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ЮЖНО-СИБИРСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

УДК 621.9

ОРГАНИЗАЦИЯ СТРУКТУРЫ КОМПЛЕКСА ПРОЕКТНЫХ
ПРОЦЕДУР ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ
ПОДГОТОВКИ ПРОИЗВОДСТВА ВЫСОКОТОЧНЫХ
ИЗДЕЛИЙ АВИАЦИОННО-КОСМИЧЕСКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
А.В. Назарьев, П.Ю. Бочкарев

Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А., г. Саратов
Проблема совершенствования машиностроительных производств приобретает первостепенное значение. Требуемая
точность высокоточных изделий достигается при традиционных методах изготовления усложнением технологического
оборудования и использованием информационных и измерительных технологий. В настоящее время функциональная
точность высокоточных изделий превзошла точность обрабатывающего и сборочного оборудований почти на порядок. Это
привело к возникновению проблемы достижения заданного качества и точности высокоточных изделий при их
изготовлении. На сегодняшний день наблюдаются разрозненные решения отдельных задач этой проблемы, отсутствует
наиболее приближенная к реальным требованиям концепция системы в целом. В данной статье формируется структура
комплекса проектных процедур, который основывается на установлении связи между технологической подготовкой
механообрабатывающего и сборочного производств. Также в статье рассматриваются математическая модель
представления и анализа деталей и сборок (исходными данными являются полученные графы сопряжений сборочной
единицы и графы размеров) и подход для автоматизации расчета технологических размерных цепей (исходными данными
являются граф технологического процесса и размерные цепи).
Ключевые слова: сборочное производство; комплекс проектных процедур; высокоточные изделия; граф размеров; граф
сопряжения элементов сборочной единицы; граф технологического процесса.

ВВЕДЕНИЕ

Сборка изделий (особенно высокоточных) является наиболее ответственным этапом изготовления машин. Особенно ярко это проявляется при изготовлении высокоточных узлов, применяемых в изделиях
для авиационно-космической промышленности, прецизионного станкостроения, двигателестроения и пр.,
т.к. данные отрасли характеризуются жесткими, постоянно возрастающими требованиями к качеству
изготовления приборов и машин. В настоящее время
функциональная точность высокоточных изделий
превзошла точность обрабатывающего и сборочного
оборудований почти на порядок. Это привело к возникновению проблемы достижения заданных характеристик высокоточных изделий при их изготовлении, решение которой в большинстве случаев приводит к применению затратных способов таких как многочисленные переборки, доработки и уточнения конструкции [1;2].
Именно поэтому необходимо проведение исследований по созданию комплексного подхода к решению
существующих задач в машиностроении, особенно
сборки высокоточных изделий, т.к. основными особенностями эффективного функционирования машиностроительных предприятий являются сжатые сроки
и высокое качество технологической подготовки производства (ТПП) [2]. Целью статьи является форми-

рование структуры комплексного подхода, обеспечивающего эффективное выполнение сборочных операций на основе связи между ТПП обрабатывающего и
сборочного производств высокоточных изделий, с
учетом требований, заложенных при проектировании
изделия, а также выбор и анализ решений для его реализации. Актуальность работы заключается в том, что
на сегодняшний день наблюдаются разрозненные решения отдельных задач этой проблемы: повышения
качества и точности собираемых изделий, снижения
затрат на материалы, внедрения ресурсосберегающих
технологий и т. п. [1;2]. Отсутствует отвечающая реальным требованиям концепция системы в целом.
Научная новизна данной работы состоит в разработке
математических моделей и методик реализации комплекса проектных процедур, обеспечивающего эффективное выполнение сборочных операций на основе связи между технологической подготовкой обрабатывающего и сборочного производств высокоточных
изделий, с учетом реально складывающейся производственной ситуации.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Предлагается подход (комплекс проектных процедур), который основывается на установлении связи
между технологической подготовкой обрабатывающего и сборочного производств с учетом требований,
заложенных при проектировании изделия [3;4]. В об-
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щем виде связь представлена на рис. 1. Данный подход позволит в зависимости от складывающейся производственной ситуации выбирать оптимальные технологические процессы обработки элементов, учитывающие требования последующей сборки, что, в свою
очередь, позволит снизить трудоемкость, время изготовления и себестоимость, повысить качество и точность высокоточных изделий, а также сократить время и трудоемкость при ТПП.
Структура комплекса включает в себя следующие
процедуры:
- анализ требований к сборке высокоточных изделий;
- анализ возможных технологических процессов
обработки деталей, входящих в высокоточные изделия;
- выбор на основе анализа рациональных технологических процессов.

Рис. 1. Связь между технологической подготовкой
обрабатывающего и сборочного производств с учетом
требований, заложенных при проектировании изделия

Структура комплекса в общем виде приведена на
рис. 2.
Анализ исходных данных и разработка рациональных технологических процессов в системе автоматизированного планирования технологических процессов (САПЛ-ТП) [5] включают в себя несколько этапов.
На начальных этапах проводится конструкторский
размерный анализ сборочного изделия и деталей, задействованных в сборке, и технологический размерный анализ множества возможных вариантов технологических процессов, разработанных в САПЛ-ТП.
Исходными данными для проведения конструкторского размерного анализа являются:
- конструкторская документация на сборочное изделие;
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- конструкторская документация на детали, задействованные в сборке.
На основе исходных данных проводится конструкторский размерный анализ сборочного изделия и деталей, участвующих в сборке. В ходе него определяются критичные требования сборки и детали, участвующие в этих требованиях.
Размерные связи машиностроительных деталей
(сборочных изделий) представляются графом, вершины которого обозначают элементарные поверхности,
а ребра – размерные связи между ними. В результате
конструкторского размерного анализа формируются
графы сопряжений сборочной единицы и графы размеров. Для автоматизации этапа применена математическая модель представления и анализа деталей и
сборок, исходными данными для которой являются
полученные графы сопряжений сборочной единицы и
графы размеров [6].
Проектирование технологических процессов в
настоящее время невозможно без участия технологов.
Это приводит к субъективному подходу при принятии
решений на стадии ТПП и, как следствие, к снижению
показателей эффективности работы производственных систем при реализации технологических процессов. Кроме того, разработка технологических процессов неавтоматизированными методами в условиях
многономенклатурного производства позволяет анализировать ограниченное число вариантов на отдельных этапах проектирования. Следствием этого являются потеря качества технологических решений и
увеличение сроков ТПП. Одним из подходов, позволяющих автоматизировать ТПП, является САПЛ-ТП.
Данная система позволяет обеспечивать параллельное
проектирование технологических процессов для заданной группы деталей в рассматриваемый период
времени с учетом реально складывающейся производственной ситуации [5].
Исходными данными для технологического размерного анализа является множество вариантов технологических процессов изготовления деталей, задействованных в сборке, полученное в САПЛ-ТП.
Технологический размерный анализ заключается в
построении графов возможных технологических процессов изготовления деталей. Граф представляет собой совмещение двух деревьев: производного и исходного. Производное дерево отображает технологические размеры, исходное дерево – конструкторские
размеры и размеры припусков. Таким образом, граф
технологического процесса позволяет в закодированной форме представить геометрическую структуру
технологического процесса обработки и является его
математической моделью. Применение таких математических моделей позволит выбирать технологические процессы обработки элементов, в наибольшей
степени удовлетворяющие требованиям по точности
изготовления и требованиям сборки изделия [7].
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На рис. 3 а, 3 б представлены размерные схемы
(радиальное направление) двух вариантов технологических процессов для детали «Втулка» и их расчет на
точность с применением теории графов (А – конструкторские размеры, Т – технологические размеры,
З – размер исходной заготовки, Z – припуски на механическую обработку).
Для автоматизации расчета технологических размерных цепей использован подход, исходными данными для которого являются граф технологического
процесса и размерные цепи. В нем используются две
матрицы: номинальных размеров и допусков. Можно
выделить следующие преимущества данного подхода:
- отсутствует необходимость выявления увеличивающих и уменьшающих звеньев отдельных размерных цепей и составления уравнений расчета;
- для выполнения необходимых расчетов номинальных размеров и их допусков требуется составить
только две матрицы смежности (матрицу допусков и
матрицу номинальных размеров) и размерную цепь;
- при реализации алгоритма не требуется особая
нумерация поверхностей;
- алгоритм позволяет автоматизировать расчеты
цепей отклонения формы и расположения;
- алгоритм может быть применен как для размерного анализа технологических процессов деталей типа «тело вращения», так и более сложных изделий [7].
На заключительном этапе выбирается множество
технологических процессов изготовления деталей,
удовлетворяющих требованиям сборки (точность и
качество изготовления, собираемость изделий). Среди
них определяется вариант рационального технологического процесса с учетом складывающейся производственной ситуации. Выбор варианта рационального технологического процесса осуществляется по следующим критериям:
- время реализации технологического процесса;
- количество операций технологического процесса;
- производственные мощности предприятия
(наличный парк станков, технологическая оснастка,
средства измерения и прочие условия, при которых
должна осуществляться обработка детали);
- себестоимость изготовления детали.
Выбор рационального технологического процесса
осуществляется методом многокритериальной оптимизации с применением генетического алгоритма [8].

вающуюся производственную ситуацию и выбирать
рациональные технологические процессы обработки
деталей с учетом требований сборки. Что, в свою очередь, позволит снизить трудоемкость, время изготовления и себестоимость, повысить качество и точность
высокоточных изделий, сократить время и трудоемкость при ТПП.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В данной статье представлена структура и проанализированы возможные решения реализации комплекса проектных процедур, обеспечивающего эффективное выполнение сборочных операций на основе связи между ТПП обрабатывающего и сборочного
производств высокоточных изделий авиационнокосмической техники. Реализация данного подхода в
САПЛ-ТП является актуальной, т.к. комплекс проектных процедур позволит учитывать реально склады№ 1 (21) •март 2018
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Исходные
данные
технологическо
го размерного
анализа (САПЛТП)

Исходные
данные для
конструкторско
го размерного
анализа

Конструкторский
размерный анализ
сборочного
изделия
(составление
графов сопряжений
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Рис. 3 a. Размерная схема и расчет на точность для технологического процесса №1 детали «Втулка»
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ORGANIZATION OF STRUCTURE OF COMPLEX OF DESIGN
PROCEDURES FOR AUTOMATIZATION OF PROCESS DESIGN
OF HIGH-PRECISION UNITS OF AEROSPACE INDUSTRY
A.V. Nazaryev, P.Yu. Bochkaryov
Yuri Gagarin State Technical University of Saratov, Saratov
Abstract – The problem of improving machine-building production is of paramount importance. The required precision is
achieved with the traditional methods of manufacturing. They are: the complication of the processing equipment and the applyi ng of
the information technologies and measurement technologies. At present, the functional precision of the high-precision products (the
devices and the machines) has surpassed the precision of the machining equipment and the assembly equipment almost by a decade.
This leads to the problem of the achieving of the specified quality and accuracy of the high-precision products during their manufacture. Now there are just the segmental solutions for some specific tasks of these issues, such as the upgrading of the qualit y and the
precision of the production, the reduction of the material costs, the adoption of the resource-saving technologies and so on. But the
unifying vision of the system meeting the real requirements does not exist. In the present paper the discipline of the holistic approach
(complex of design procedures) which provide the effectiveness of the realization of the assembly operations is considered. The effective realization of the assembly operations is based on the links between the process design of the manufacturing of the highprecision products and the process design of the assembly production of the high-precision products. Moreover, mathematical models
and approaches of realization of the complex are considered in this paper.
Index terms: assembly production; complex of design procedures; high-precision units; graph of the sizes; graph of the mating of
elements of assembly; system of automated sequencing of manufacturing methods.
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УДК 621.9.047/048

ТЕОРЕТИКО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ОЧИСТКИ ВНУТРЕННИХ ПОЛОСТЕЙ И
КАНАЛОВ В ИЗДЕЛИЯХ СЛОЖНОЙ ФОРМЫ
А.М. Сарсенгалиев, Н.В. Бекренёв
Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А., г. Саратов
Проанализирована техническая проблема обеспечения ресурса деталей топливной аппаратуры и систем транспортировки природного газа с учетом их загрязнения в процессе изготовления и эксплуатации. Показана перспективность применения для удаления загрязнений метода ультразвуковой очистки. Констатировано, что данный метод в классическом применении имеет ограничения по качеству удаления загрязнений из внутренних полостей и каналов, в которых интенсивность
кавитационных процессов снижается. Предложен, теоретически обоснован и экспериментально подтвержден метод повышения до 10 раз эффективности ультразвуковой очистки указанных поверхностей путем сообщения изделию ультразвуковых колебаний непосредственно в зоне локализации загрязнений.
Ключевые слова: ультразвук, кавитация, загрязнения, контакт, циклическое нагружение.

ВВЕДЕНИЕ

Современное транспортное и энергетическое машиностроение характеризуется применением в перспективных двигателях, топливно-распределительных
системах и устройствах транспортировки энергоносителей (например – природного газа) изделий, обладающих сложным конструктивом.
Например, распылители топлива содержат отверстия диаметром 0,3 - 0,5 мм, диаметр которых не должен изменяться в течение срока службы в тяжелых
условиях температурных градиентов и наличия продуктов сгорания топлива. Сопряжения «игла-корпус
распылителя» имеют зазоры не более нескольких
микрометров, изменение которых приводит к нарушению нормальной работы по впрыску топлива. В
процессе функционирования по ряду причин в указанных отверстиях и зазорах скапливается нагар, что
приводит к разрегулировке системы. Вследствие высокой трудоемкости изготовления подобных изделий
замена загрязненных распылителей новыми сопряжена с большими затратами труда и денежных средств.
Транспортировка природного газа обеспечивается
газоперекачивающими агрегатами (ГПА). В настоящее время используется два типа ГПА: с насосами с
электроприводом и с насосами, в качестве привода
которых используются конверсионные газотурбинные
двигатели. Одними из основных элементов газотурбинных установок ГПА являются камеры сгорания.
Паспортными данными регламентируются определенная мощность, частота вращения ротора турбин
высокого и низкого давления, а также выбросы в
окружающую среду соединений классов СОх и NOх.
Опыт эксплуатации горелочных устройств на компрессорных станциях выявил некоторые особенности
применения данных систем. Горелочные устройства

имеют до 137 рабочих отверстий малого диаметра
(0,8-1,0 мм), расположенных радиально в центральном корпусе и в осевом направлении в радиально расположенных газоотводящих трубках. В процессе эксплуатации выявляется нарушение требуемых параметров горения газовоздушной смеси, что связано с
отложением соединений сопутствующих горючему
газу элементов на стенках каналов и отверстий (рис.
1).
Это вызывает повышенное газодинамическое сопротивление, что приводит к снижению фактической
мощности ГПА, а также повышенному содержанию
соединений СОх и NOх, что сказывается отрицательно на экологических показателях агрегата. В конечном итоге отмеченные нарушения в работе горелочных устройств нарушают нормальную работу газоперекачивающих агрегатов, вызывают необходимость
увеличения отбора газа из основной магистрали для
сохранения мощности агрегата.
Отмеченные нарушения проявляются задолго до
выработки горелочным устройством паспортного ресурса, что вызывает необходимость замены комплекта
этих устройств на новый и дополнительные финансовые расходы для компрессорной станции, что в конечном итоге вызывает рост оплаты услуг по транспортировке газа для потребителей.
Решить указанные проблемы можно путем восстановления загрязненных изделий методами очистки.
Среди известных методов очистки наиболее эффективным является ультразвуковой, основанный на эффекте акустической кавитации. Количество загрязнений, остающихся на поверхности материала после
очистки, зависит от метода очистки следующим образом [1]: струйная очистка, промывка, ополаскивание –
85%; очистка в бензине – 70%; очистка в парах хлорированных растворителей – 65%; вибрационная
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очистка – 56%; кипячение в воде – 45%; ручная
очистка металлическими щетками – 10%; ультразвуковая очистка – менее 2%.

а)

б)

Рис. 1. Отложения загрязнений на стенках каналов и выходных
отверстий и газоотводящих трубок

Принцип ультразвуковой очистки основан на механическом действии ультразвуковых волн на загрязнения, находящиеся на поверхности деталей. При
распространении ультразвуковых волн в полупериод
растяжения колеблющегося тела в водном растворе
происходит возникновение пузырьков, заполненных
парами жидкости и растворенными в ней воздухом и
другими газами, а в последующий полупериод сжатия
колеблющегося тела – их захлопывание. Явление образования и захлопывания пузырьков в жидкости,
сопровождающееся сильными гидравлическими ударами в местах захлопывания пузырьков, называется
кавитацией. Ударная волна придает жидкости (на
микроучастке захлопывания пузырька) огромное
ускорение. При этом возникает мгновенная температура в несколько тысяч градусов. Чем больше ускорение приобретает жидкость, тем большей силой, способной совершать работу, обладает масса этой жидкости. При захлопывании кавитационного пузырька
возникает локальное кратковременное повышение
температуры до нескольких тысяч градусов, а также
местное повышение давления. Поскольку таких пузырьков образуется до нескольких миллионов в секунду, образуется кавитационная область, где действие указанных факторов весьма значительно. Захлопывание кавитационных разрывов вызывает образование ударных волн, которые создают в ближайшей
зоне давления, в 100 раз превышающие первичное
давление акустического поля.
Под действием этой силы связь загрязнения с поверхностью детали, опущенной в жидкость, нарушается почти мгновенно, и загрязнение удаляется с поверхности. Механические усилия, развивающиеся
при возникновении кавитации, не только удаляют с
поверхности жировые загрязнения, но могут разрушать также оксидные пленки, например удалять окалину со стальных изделий [1].
Загрязнения полностью удаляются с детали, когда
захлопывание пузырьков происходит на поверхности
детали или вблизи ее. В процессе кавитации интенсивно колеблющиеся пузырьки стремятся преимуще10

ственно скапливаться на участках поверхности детали, где сплошная пленка загрязнений уже частично
разрушена и раздроблена при захлопывании предыдущих пузырьков. Они проникают под край остатков
пленки загрязнения, при этом загрязнения подвергаются давлению изнутри и растяжению снаружи, разность между которыми достигает очень больших значений. Это еще больше способствует отслоению загрязнений и отрыву их от очищаемой поверхности.
С учетом сложности конструкции распылителей
топлива и горелочного устройства, характеризующегося наличием «теневых» зон для распространения
ультразвуковых волн, изложенные особенности ультразвуковой кавитации позволяют предположить, что
обычная схема очистки даже при высокой интенсивности ультразвукового поля обеспечит удаление загрязнений только с внешних поверхностей деталей.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Целью исследований является повышение эффективности ультразвуковой очистки закрытых полостей
и каналов малого диаметра в деталях машиностроения
сложной конструкции типа горелочных устройств
ГПА на основе обоснования технологии, включающей
сочетание общего кавитационного и местного контактного вибровоздействия с учетом собственных
резонансных частот изделия.
Нами предложено обеспечивать удаление загрязнений путем генерации в элементах очищаемого изделия изгибных напряжений, величина которых превышает адгезионную прочность их слоя. Изгибные
напряжения создаются путем формирования изгибных ультразвуковых колебаний в очищаемой области
изделия. При контакте ультразвукового излучателя на
изделие будет действовать нагрузка, складывающаяся
из переменной и постоянной составляющей. Таким
образом, приняли допущение, что в предлагаемой
схеме очистки причиной разрушения слоев загрязнений являются внутренние напряжения, возникающие
под действием кавитации и изгибных высокочастотных колебаний очищаемой поверхности. Схема разрушения слоя загрязнений под действием изгибных
колебаний представлена на рис. 1.
Условие разрушения слоя внутренних загрязнений
может быть записано следующим образом:

  адг ,
(1)
где σF - изгибные напряжения, вызванные ультразвуковыми колебаниями, σадг – адгезионная прочность
(прочность сцепления) слоя загрязнений с очищаемой
поверхностью.
Изгибные напряжения согласно известным выражениям сопротивления материалов [2] определяются
по выражению:
M
F 
,
(2)
W
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где М – изгибающий момент, W – момент сопротивления сечения изгибающегося элемента.
Примем для слоя загрязнений форму трубки
длиной, равной рассматриваемому элементу конструкции. Для кольцевого сечения слоя покрытия
момент сопротивления равен [2]:



W  0 ,1 D 1  c
3

4

,

(3)
где D – диаметр отверстия канала в очищаемом изделии, c = d/D, d – внутренний диаметр слоя загрязнений на поверхности канала.
Изгибающий момент, вызванный динамической силой вследствие контакта элемента конструкции с колеблющимся с ультразвуковой частотой волноводом:
М  Р д l  CA

0 , 56

l,

(4)
где С – эмпирический коэффициент динамической
силы ультразвука, А – амплитуда ультразвуковых колебаний, l – длина очищаемого элемента конструкции. В данном выражении величина Рд – взято по зависимости, полученной А.И. Марковым [3].
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где m = 8 показатель степени, NБ = 107 – 108 – рекомендуемые [2] значения базового числа циклов
нагружения машиностроительных конструкций, при
превышении которого возможно разрушение объекта.
Примем эквивалентное число циклов нагружений
равным частоте ультразвуковых колебаний вынуждающей силы, т.е. частоте колебаний волновода NЭ = f.
С учетом этого, подставив (5) в (6), можно переписать
(1) следующим образом:
CA
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Из данного соотношения можно получить выражение для определения амплитуды и частоты ультразвуковых колебаний, сообщаемых изделию для обеспечения отделения слоя загрязнений от поверхности
очищаемого канала.
3
4
1 , 78
{ 0 ,1[  ] адг D (1  c )}
.
(7)
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( Cl )
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0 , 22

По данным [3], принимая материал загрязнений
преимущественно хрупким, можно принять С = 16,6.
Расчетом по зависимости (5), принимая стандартное
значение f = 22000 Гц, получены графики (рис. 3),
позволившие установить диапазон параметров эффективной контактной очистки с учетом адгезионной
прочности загрязнений [σ]адг = 12-15 Н/мм2 (максимальные значения по априорной информации).

Рис. 2. Схема деформаций элемента конструкции и возникновения напряжений в слое загрязнений при ультразвуковом
нагружении

Подставив (2) и (3) в (1), получим выражение для
определения внутренних напряжений изгиба в слое
загрязнений, связывающее величину напряжений с
амплитудой ультразвуковых колебаний и конструктивными особенностями очищаемого объекта:


F



CA

0 , 56



l

0 ,1 D 1  c
3
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.

(5)

С учетом многоциклового характера нагружений
элемента конструкции изгибные напряжения необходимо определять с учетом эквивалентного NЭ и базового NБ циклов его нагружения по известной зависимости [2]:

а)

б)

Рис. 3. Изгибные напряжения σF (а) в трубчатой конструкции,
подвергнутой воздействию ультразвука,
в зависимости от амплитуды А и соотношения диаметра канала ивнутреннего диаметра поверхности загрязнений с и соответствующе напряжениям средние значения амплитуды ультразвуковых колебаний (б)

Анализ графика позволяет определить амплитуду
колебаний в случае каналов относительно большего
диаметра в 10 мкм, в случае каналов меньшего диаметра – 1-2 мкм. При этом считали толщину слоя загрязнений постоянной.
Примем величину базового цикла нагружений NБ =
107, тогда период времени до преодоления предела
выносливости слоя загрязнений (величины адгезии)
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при стандартной частоте ультразвука будет равен t =
NБ / f = 107 / 22х103 = 454,5 с, что составляет примерно
7 минут.
В ходе проведенных экспериментальных исследований при помощи компьютерного виброакустического комплекса ВК-01 и электронного частотомера
Ч3-33 определена фактическая резонансная частота
ультразвукового преобразователя, при которой обеспечивается амплитудное значение виброускорения
(табл. 1) f = 23350 Гц.
Табл.1.Зависимость виброускорения и частоты сигнала ультразвукового генератора
Частота f,
Гц
Виброускорение
a, м/с2

222
80
420

225
40
450

229
50
460

231
10
220

232
80
320

233
50
500

235
00
400

237
50
400

С учетом фактической резонансной частоты период времени разрушения слоя загрязнений может быть
равен:
tmin = NБmin / f = 107 / 23350 = 428 с = 7 мин
tmax = NБmax / f = 108 / 23350 = 4282 с = 71,4 мин
В ходе экспериментальных исследований [4-6]
нами установлено, что время восстановления пропускной способности каналов в горелочных устройствах предложенным методом составляет 6-7 минут.
В ходе производственных испытаний метода на реальных горелочных устройствах при частоте и амплитуде ультразвуковых колебаний преобразователя соответственно 22,3 кГц и 9-10 мкм время восстановления пропускной способности каналов горелочных
устройств в партии составило 10 – 60 минут.
Таким образом, с учетом существенного разброса
в адгезионной прочности и толщине слоя загрязнений
в каналах горелочных устройств фактическое время
их удаления в целом совпадает со временем, установленном теоретически при определенной по полученной нами зависимости (7) амплитуде ультразвуковых
колебаний. Это позволяет использовать полученную
нами зависимость для предварительного расчета амплитудно-частотной характеристики ультразвукового
преобразователя для очистки каналов контактным
методом.
Качественно механизм разрушения загрязнений в
этом случае может быть представлен следующим
образом. Действующая на поверхность детали в месте
контакта с излучателем динамическая сила
генерирует в детали ультразвуковые колебания,
распространяющиеся в виде поверхностной волны. В
отложениях загрязнений в местах пучностей
колебаний возникают внутренние напряжения,
превышающие значения адгезии загрязнений к
поверхности канала (полости) и когезии структурных
составляющих. В результате в слое загрязнения
возникают трещины и оно отслаивается от
поверхности канала и распадается на фрагменты,
12

которые выносятся акустическими течениями и
потоком моющей жидкости. Вследствие малой
интенсивности кавитации в «затененных» корпусом
детали зонах ее влияние может быть мало значимым.
Однако,
многоцикловые
знакопеременные
напряжения, возникающие в детали при ее контакте с
излучателем, могут привести к усталостному
разрушению. Для оценки отрицательного влияния
предлагаемого
метода
очистки
выполнено
компьютерное
моделирование
ультразвукового
нагружения единичного элемента очищаемой детали,
содержащего центральный канал и радиальные
отверстия в модуле Structure-3D программного комплекса APM Winmashine. Для упрощения задачи моделирования была разработана 3D модель единичного
элемента конструкции (рис. 4). Моделирование
напряженно-деформированного состояния обрабатываемого элемента детали в зависимости от условий
обработки выполняли методом конечных элементов.
Разработанная конечно-элементная модель единичного элемента конструкции с радиальными отверстиями
представлена на рис. 4.
При моделировании на элемент конструкции прикладывалась статическая нагрузка, равная 8-12 Н, и
противодействующая ей со стороны опоры высокочастотная знакопеременная нагрузка гармонических
ультразвуковых колебаний величиной 16-50 Н в зависимости от амплитуды колебаний. В ходе моделирования изменяли частоту от 18 до 25 кГц и амплитуду
от 1 до 10 мкм колебаний опоры конструктивного
элемента, что изменяло значение приложенной динамической нагрузки.
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Рис. 7. Карта внутренних напряжений в элементе конструкции

Рис. 5. Конечно-элементная модель единичного
элемента конструкции

Полученные поля деформаций и напряжений (рис.
5-6) сравнивали с допустимым пределом выносливости для сталей 12Х18Н10Т и ХВГ. В принятом диапазоне нагрузок максимальные деформации не превышают 1,7-2,0 мкм, а напряжения – 23 МПа. Поскольку
предел длительной прочности для указанных марок
сталей составляет 108 МПа, а предел усталости σ-1 =
279 МПа (ГОСТ 5632-72), то с учетом 90% прочности
сварных швов соединения элементов и корпуса изделия относительно основного материала будем иметь
соответственно 97,2 МПа и 251,1 МПа. Таким образом, по данным компьютерного моделирования обеспечивается запас прочности сварных соединений не
менее n = 97,2/23 = 4,23 по пределу длительной прочности и n = 251,1/23=10,9 по пределу усталости.

Рис. 6. Карта деформаций в единичном элементе конструкции

Экспериментальные исследования выполнялись на
специально разработанной установке с излучателем
стержневого типа и механизмом дозированного
нагружения с питанием от генератора УЗГИ-1,5 мощностью 1,0 кВт и частотой 22 кГц и с использованием
ультразвуковой ванны с 7-ю пьезокерамическими излучателями, питаемыми тиристорным генератором
УГТ-901 мощностью 0,25 кВт. Внешний вид поверхностей каналов и полостей оценивали при помощи
компьютерного анализатора изображений микроструктур АГПМ-6М.

В ходе экспериментов были получены следующие
результаты.
При общей очистке в ультразвуковой ванне
наблюдалось видимое разрушение отложений вблизи
отверстий и уменьшение темных углеродных отложений на корпусе детали. При этом после первого цикла
очистки вода в ванне приобретала ржавый оттенок, на
дне скапливался черный шлам. После замены воды и
второго цикла вода становилась более светлой, количество шлама уменьшалось. После третьего цикла
шлам не наблюдался, но вода сохраняла светло ржавый оттенок. Применение данной классической схемы
ультразвуковой очистки позволило удалить до 70%
загрязнений. Оценка проводилась путем определения
расхода воды через каналы и отверстия до и после
очистки при помощи ультразвукового расходомерасчетчика «Днепр-7».
При применении контактной схемы ультразвукового воздействия при определенных условиях на изделии возникали фонтаны распыляемой ультразвуком
жидкости, что свидетельствовало о резком росте интенсивности воздействия. Применение очистки контактным методом позволило удалить не менее 97%
[4].
С целью подтверждения предложенного выше механизма данного факта исследовали кинетику удаления загрязнений из «скрытых» полостей и каналов
при использовании общей кавитационной очистки и
контактного воздействия ультразвукового преобразователя. Оценку проводили путем взвешивания образцов до и после очистки на электронных весах RM200
с точностью 0,0001 г.
Полученные в результате обработки экспериментальных данных аппроксимирующие функции процессов имеют следующий вид:
 Q о  0 , 0012 A
 Q К  0 , 015 A

0 , 731

1 ,19

t

0 ,165

(8)

0 , 238

(9)
где ΔQo и ΔQK – соответственно изменение веса
образцов-имитаторов после очистки по известной
схеме объемной очистки и по предлагаемой схеме; A
– амплитуда колебаний торца ультразвукового преобразователя; t – время очистки.
Результаты расчетов по (8) и (9) представлены на
рис. 8.
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а)
б)
Рис. 8.Зависимость изменения веса образца от схемы и режимов
ультразвуковой очистки: объемная кавитация (а), контактное
воздействие (б)

Видно, что при изменении схемы очистки сохраняется общий характер зависимостей, но при этом
влияние амплитуды колебаний излучателя существенно (на 62%) выше. Время очистки также оказывает большее влияние примерно на 44%. При этом на
малых (менее 1 мкм) амплитудах влияние времени
обработки практически не проявляется. Объяснить
данный эффект можно исходя из изменившегося механизма разрушения загрязнений.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

При общей очистке «работает» кавитационный
механизм воздействия на загрязнения ударных волн и
мгновенных температур схлопывающихся микропузырьков, что приводит к скалыванию микрочастиц
загрязнений, проникновению жидкости в трещины и
поры согласно эффекту Ребиндера и отслоению фрагментов. В «скрытых» зонах, несмотря на внешнюю
интенсивность ультразвука, кавитация мало интенсивна, энергия пузырьков и их количество резко падают по мере удаления от входных кромок отверстий
и каналов. Это приводит к снижению эффективности
разрушения агломератов и слоев загрязнений. При
контактной схеме непосредственно поверхность изделия, покрытая загрязнениями, испытывает высокочастотные волновые деформации, что способствует возникновению внутренних напряжений и усталостных
трещин в агломерата и слоях загрязнений. В результате происходит резкое снижение адгезионнокогезионной прочности загрязнений и разрушение
достаточно крупных их фрагментов, сопровождающееся уже упомянутым выше эффектом Ребиндера. Таким образом, в единицу времени происходит удаление больших масс материала. В тоже время внутренняя поверхность каналов является при такой схеме
источником ультразвуковых колебаний, вызывающих
кавитацию во внутреннем объеме, что дополнительно
разрушает и вымывает загрязнения. При малых амплитудах величина деформаций и динамические
нагрузки резко снижаются, что уменьшает напряжения в слоях загрязнений и затрудняет их механическое разрушение.
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Таким образом, получены теоретические зависимости, позволяющие определить режимы ультразвукового воздействия в зависимости от конструкции
внутренних полостей изделия. На основе компьютерного моделирования установлена возможность силового контактного воздействия ультразвукового излучателя на конструктивные элементы очищаемого изделия. Экспериментально получены результаты, свидетельствующие о почти 30-кратном повышении эффективности удаления загрязнений из внутренних
полостей и каналов за счет контактного воздействия
излучателя. Изложенное позволяет рекомендовать
метод контактной ультразвуковой очистки для обработки изделий сложной формы с многочисленными
внутренними каналами и полостями при отсутствии
жестких требований к качеству наружной поверхности.
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THEORETICAL AND EXPERIMENTAL STUDY OF ULTRASONIC
CLEANING OF THE INTERNAL CAVITIES AND CHANNELS IN
THE COMPLEX FORM
Sarsengaliev A.M., Bekrenev N.V.
Yuri Gagarin State Technical University of Saratov
Abstract – Analyzed the technical problem of providing resource details of fuel equipment and systems natural gas transportation, taking into account their contamination in the manufacturing process and operation. Shown promising application for the removal of contaminants by ultrasonic cleaning method. It was noted that this method is a classic application has limitations on the
quality removal of contaminants from the internal cavities and channels in which the intensity of cavitation processes is reduced.
Proposed, theoretically substantiated and experimentally confirmed method of increasing up to 10 times the effectiveness of ultrasonic cleaning of these surfaces by the product of ultrasonic vibrations directly in the area of localization of contamination.
Index terms: ultrasound, cavitation, contamination, contact, cyclic loading
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УДК 621.9.047/048

ВЛИЯНИЕ УЛЬТРАЗВУКА НА КАЧЕСТВО ОБРАБОТКИ
АРМИРОВАННЫХ УГЛЕРОДНЫМ ВОЛОКНОМ
КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
И.В. Злобина, Д.В. Морозов, Г.К. Мулдашева, К.Р. Ерофеева, Н.В. Бекренёв
Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А., г. Саратов

Изложены результаты экспериментальных исследований влияния ультразвука на обрабатываемость армированного углеродными волокнами углепластика с квазиизотропной структурой. Установлено, что при ультразвуковом микрорезании
композиционных материалов по кромках царапины практически не наблюдается разориентированных вытянутых из структуры армирующих волокон. При сверлении отверстий малого диаметра в образцах из армированного углеродными волокнами композиционного материала с сообщением инструменту ультразвуковых колебаний малой амплитуды на выходе инструмента отсутствует валик разориентированных волокон, кромки отверстия практически чистые, что позволяет исключить слесарную операцию зачистки и снизить трудоемкость процесса. Полученные результаты позволяют сделать вывод об
эффективности применения ультразвуковой обработки для улучшения эксплуатационных характеристик и качества размерной обработки изделий из композиционных конструкционных материалов.
Ключевые слова: Армированные композиционные материалы, дефекты поверхности, анизотропия свойств, ультразвуковое резание, рост равномерности обрабатываемости материала.
ВВЕДЕНИЕ

В последнее время в авиационной и ракетнокосмической технике все большее значение приобретает использование композиционных материалов и, в
частности, неметаллических на основе полимерной
матрицы, армированной углеродными или арамидными волокнами. По данным исследовательской компании Grand View Research, объем мирового рынка углепластиков достигнет к 2022 году 23,55 млрд. долл.
При этом на аэрокосмическую отрасль приходилось в
2014 г. более 30% потребления данных материалов [1
- 5]. Изложенное свидетельствует о существовании и
сохранении в близкой и отдаленной перспективе потребности высокотехнологичных производств в применении композиционных материалов высокого качества. Однако, композиционные материалы характеризуются
выраженной
анизотропией
физикомеханических характеристик, определяемой видом и
ориентацией армирующих компонентов. Указанная
анизотропия определяет особенности размерной обработки композиционных материалов.
В технологических процессах изготовления изделий из композиционных материалов значительное
место занимают финишные операции размерной и
отделочной обработки: кромочная, образование отверстий, крепежных и стыковочных пазов и базовых
точных поверхностей, резка, выполняющиеся методами резания лезвийным и абразивным инструментом. Отмеченная неоднородность структуры как пултрузионных, так и отвержденных формованных углепластиков, состоящих из относительно мягкой и
вязкой матрицы и высокотвердых нитевидных армирующих структур, отличающихся повышенными абразивными свойствами, приводит к крайне неравно-

мерному процессу удаления стружки при обработке
данных материалов резанием и быстрому затуплению
и износу инструмента. Это вызывает увеличение сил
резания и преимущественное разрушение матрицы.
Армирующие структуры, освобожденные от связующего, разориентируются и выдавливаются на периферию зоны обработки, нарушая качество поверхности и
точность ее формы [6 - 8]. Указанный результат обработки вызывает необходимость повторного связывания отделившихся от монолита волокон компаундами
с последующей их ручной зачисткой после отверждения, что увеличивает трудоемкость и снижает качество изготовления изделий. Производители режущего
инструмента, в частности, фирма Sandvick, рекомендуют для повышения качества обработки углепластиков использовать инструменты особой геометрии со
специальным покрытием, высококачественные твердые сплавы, адаптивное управление режимами и циклом обработки с использованием интеллектуальных
систем управления оборудованием. В современных
условиях, когда к России применяются санкционные
действия, а также в интересах снижения технологической зависимости и расширения импортозамещения
актуально изыскание альтернативных путей повышения качества обработки армированных композиционных материалов, не требующих сложного и дорогостоящего зарубежного оборудования и закупки лицензий на технологии.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Одним из путей решения проблемы повышения
эффективности и качества размерной обработки
труднообрабатываемых материалов является применение комбинированного ультразвукового резания
лезвийным или абразивным инструментом с сообще-

№ 1 (21) •март 2018

17

ЮЖНО-СИБИРСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

нием последним колебаний ультразвуковой частоты и
малой амплитуды. Теория и практика таких процессов
обоснованы трудами А.И. Маркова, М.С. Нерубая, Дз.
Кумабэ и других отечественных и зарубежных ученых. Однако, эти исследования касались в основном
обработки нержавеющих и жаропрочных сталей и
сплавов лезвийным инструментом, керамики, стекла и
высокотвердых износостойких покрытий абразивноалмазным инструментом. Достаточно полный анализ
технологий ультразвукового комбинированного резания содержится в [9 - 11]. О применении ультразвукового резания при обработке армированных углеродными волокнами композиционных материалов в
настоящее время научно-технической информации
мало или она содержит противоречивые результаты.
Основываясь на имеющихся данных, можно предположить о возможности улучшения обрабатываемости
армированных углеродным волокном композиционных материалов и повышения качества поверхности
изделия на границе выхода углеродных волокон. Преимущественный эффект ультразвука по ускоренному
разрушению твердых материалов также может привести к облегчению срезания углеродных волокон и
уменьшению их разориентирования.
Нами проведено экспериментальное физическое
моделирование обработки путем микрорезания многослойного отвержденного композиционного материала, армированного углеродными волокнами. Использовали образцы в виде брусков размерами 5,5х6,6х40
мм. Микрорезание осуществляли на экспериментальной компьютерной установке, оснащенной тензодатчиками и механизмом перемещения образца относительно инструмента, закрепленного в волноводе ультразвукового преобразователя. Для изучения процесса
применяли микрорезание-царапание поверхности образца, аналогично известному методу склерометрии.
Использовали конический индентор из твердого сплава ВК6ОМ. Внедрение индентора выполняли в статике до начала резания при фиксированном нагружении
в 10 Н. Амплитуда колебаний, направленных перпендикулярно обрабатываемой поверхности, выбиралась
равной 2, 5, 8, 10 и 15 мкм, частота ультразвука 22,3
кГц. Использовали экспериментальный ультразвуковой генератор с программируемой с ноутбука
настройкой частоты выходного напряжения в диапазоне 20-60 кГц с точностью ± 10 Гц. Были получены
следующие результаты. При амплитуде 10 мкм
наблюдается снижение силы резания на 25-27%, при
увеличении амплитуды до 15 мкм снижение силы
резания составило 38-40%. При этом на текущем графике изменения силы проявились периодические изменения ее значения в пределах 6-7%, очевидно, вызванные сгенерированными низкочастотными автоколебательными процессами в системе (рис. 1).
При меньших амплитудах снижение параметра составило соответственно: при А = 8 мкм – 18%, А = 5
мкм – 12-15%, А = 2 мкм – 8-10 %.
18

а

б
Рис. 1. Влияние ультразвука с амплитудой 10 мкм (а) и 15 мкм
(б) на силу микрорезания

На микрофотографиях (рис. 2) контрольных образцов при увеличении х25 и х500 отчетливо видны
валики выдернутых и разориентированных углеродных волокон по краям царапины и во фронтальной
зоне.

Рис. 2 Внешний вид царапины в плане (а и б) и с торца (в и
г) при увеличении х25, образованной индентором в композиционном материале при скорости движения 5 м/мин (а, в) без
ультразвука, (б, г) с ультразвуковыми колебаниями амплитудой 10 мкм.
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При ультразвуковом микрорезании с амплитудой
10 мкм валики и волокна существенно меньше по величине (в среднем на 50-70%), края и дно царапины
ровные. На амплитуде 15 мкм наблюдаются поперечные насечки, края царапины имеют волнообразный
характер, при большем увеличении заметы расслоения волокон, очевидно вызванные значительными
динамическими нагрузками.
Внешний вид отверстий диаметром 2,5 мм, просверленных стандартным сверлом из стали Р18, представлен на рис. 3.

Рис. 3 Внешний вид отверстия диаметром 2,5 мм в плане (а
и б) и в плоскости, перпендикулярной оси (в и г), просверленного в армированном углеродными волокнами композиционном
материале. (б и г) – отверстие, просверленное при воздействии
ультразвука

На выходе инструмента при обычном сверлении
образуется значительный (высотой до 1 мм) выступ из
выдернутых сверлом разориентированных волокон, в
отверстии присутствуют закрывающие его просвет
сохранившие целостность волокна. Для образца, просверленного с воздействием ультразвука, характерно
уменьшение высоты выступа в
2-3 раза (высота
не более 0,3 мм) и практически чистое отверстие с
гладкими стенками, что подтверждает полученный
при выполнении микрорезания результат.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В качестве обоснования полученных результатов
может быть предложен следующий механизм резания
композиционных, армированных углеродными волокнами материалов. При традиционном резании
вследствие значительно меньших прочностных характеристик связующей матрицы по сравнению с волокнами происходит преимущественно разрушение последней. Волокна сохраняют целостность, разориентируются и отделяются от матрицы, образуя валики
по кромкам следа режущих кромок инструмента. Чем
качественнее сформирована армирующая конструкция композиционного материала, тем он прочнее, а
изделие – надежнее. Но в тоже время тем труднее

происходит размерная обработка и тем больше вследствие указанной особенности материала величина
кромочных дефектов.
Известно, что ультразвуковые колебания инструмента вызывают высокочастотное многоцикловое
воздействие на структуру материала, в которой ускоренно возникают усталостные микротрещины.
Вследствие этого именно твердые, относительно
хрупкие материалы легче обрабатываются с воздействием ультразвука, чем более пластичные, которые
длительно накапливают пластические деформации и
позволяют формировать скопления дислокаций до
определенного предела, за которым происходит отделение части структурных элементов. Эффективность
ультразвука при обработке пластичнцх материалов
ниже. Таким образом, интенсификация обработки
волокон существенно выше, чем матрицы. В результате происходит совместное действие эффектов ускоренного хрупкого разрушения армирующих волокон и
более медленной обработки относительно пластичной
матрицы. Происходит сближение обрабатываемости
волокон и матрицы, приводящее в результате к снижению кромочных дефектов в виде разориентированных волокон.
На основании проведенных исследований можно
сделать следующие выводы.
Установлена принципиальная возможность снижения сил резания и повышения качества поверхности композиционных, армированных углеродным волокном материалов при обработке с воздействием
ультразвука промышленной частоты с амплитудой
порядка
5 - 10 мкм. Достигнуто практически трехкратное уменьшение кромочных дефектов, что позволяет исключить доделочные операции фиксации и
последующего удаления отделивщихся волокон.
Для обоснования серийной технологии целесообразно продолжение исследований с оптимизацией
технологических режимов реальных процессов сверления, фрезерования, шлифования.
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THE EFFECT OF ULTRASOUND ON QUALITY OF
PROCESSING CARBON FIBER REINFORCED COMPOSITE
MATERIALS
I.V. Zlobin, D.V. Morozov, G.K. Muldasheva, K.R. Erofeeva, N.V. Bekrenev
Saratov state technical University named after Gagarin Y. A., Saratov
The results of experimental research of influence of ultrasound on the machinability of carbon-fiber-reinforced CFRP quasiisotropic structure. Found that ultrasound microreserve composite materials on the edges of the scratch is almost not observed unidirectional elongated structure of reinforcing fibers. When drilling small diameter holes in the samples of carbon-fiber-reinforced composite material with the message to the tool ultrasonic oscillations of small amplitude at the output of the tool is missing a roller unidirectional fibers, the edges of the hole almost clean, eliminating a fitter MOP-up operations and reduce the complexity of the process.
The obtained results allow to make conclusion about efficiency of application of ultrasonic processing to improve the performance
and quality of machining of products made of composite structural materials.
Key words: Reinforced composite materials, surface defects, anisotropy properties, ultrasonic cutting, increase the uniformity of
machinability of the material.
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МОДЕЛЬ КАВИТАЦИОННОЙ ИНТЕНСИФИКАЦИИ
ОБМЕННОЙ ХИМИЧЕСКОЙ РЕАКЦИИ
Р.Н. Голых1,2, Г.А. Боброва1, В.Н. Хмелёв1,2, В.А. Нестеров1,2, Г.А. Титов2,
Р.С. Доровских3
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ООО "Центр ультразвуковых технологий АлтГТУ", г.Бийск
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ЗАО «ПО СПЕЦАВТОМАТИКА», г.Бийск

В статье представлена феноменологическая модель кавитационной интенсификации химических реакций в
высокоинтенсивном ультразвуковом поле. В основе предложенной модели лежит статистический подход, который
заключается в оценке константы скорости химической реакции, усредненной по объему. Усреднение проводится по объему,
который намного больше, чем объем кавитационного пузырька, в котором микроскопическое значение постоянной зависит
от ударного волнового давления при коллапсе кавитационных пузырьков. Константа скорости химической реакции зависит
от давления и рассчитывается с использованием распределения скоростей молекул Максвелла и вероятности события, что
энергия молекулы больше энергии активации для данной реакции. Численный анализ модели показал, что ультразвуковое
воздействие повышает эффективность химических реакций в 1,5 раза.
Ключевые слова: кавитация, химическая реакция, закон действующих масс, энергия активации, распределение
Максвелла.

ВВЕДЕНИЕ

Интенсификация скорости химических реакций в
жидкой среде является одной из главных задач промышленной химии. Традиционно это достигается за
счет увеличения концентрации реагентов, повышения
температуры или давления, использования дорогостоящих катализаторов.
Ультразвуковой (УЗ) кавитационное воздействие
является одним из наиболее перспективных способов
ускорения химических реакций [1-3]. Применение
ультразвука не только повышает скорость химической реакции, но и, в отличие от традиционных методов, увеличивает процент прореагировавших веществ
при равном времени реакции. При ультразвуковом
кавитационном воздействии жидкой среды, можно
получить химические реакции, которые в других случаях получить невозможно. Начиная с середины прошлого века, и до сегодняшнего дня было получено
множество экспериментальных подтверждений кавитационного ускорения химической реакции веществ.
Однако все экспериментальные результаты были
получены только для отдельных пар веществ жидкость-жидкость [1-3] и, как правило, существует зависимость скорости химической реакции от интенсивности колебаний. При этом нет зависимостей от частоты колебаний, так как ввиду резонансных свойств
ультразвуковых рабочих инструментов для работы на
другой частоте необходимо новое ультразвуковое
устройство. Кроме того, отсутствует однозначный
физический механизм, объясняющий ускорение химической реакции. Существующие теоретические
исследования по кавитационному ускорению химиче-
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ских реакций посвящены только качественному описанию этих процессов и не позволяют установить
числовые зависимости скорости химической реакции
и содержания реагирующих веществ от параметров
ультразвукового воздействия.
Поэтому необходимо создать феноменологическую модель кинетики химической реакции при
наличии кавитации.
РАЗРАБОТАННАЯ МОДЕЛЬ БИНАРНОЙ
ХИМИЧЕСКОЙ РЕАКЦИИ

Бинарная химическая реакция представляет собой
взаимодействие молекул двух веществ A и B. Результатом этой реакции являются два новых вещества С и
D с единичными стехиометрическими коэффициентами:
A  B  C  D .
Согласно закону действующих масс, кинетика реакции на микроуровне (над локальными зонами
меньше чем кавитационный пузырь) описывается
следующим уравнением:
dA



dt

dB

  kAB ;

(1)

dt

где A, B – молярные концентрации веществ A и B,
моль/м3; k – постоянная скорости химической реакции, моль-1.с-1; t – время, с.
Решение уравнения дает относительное содержание продукта реакции (вещества С или D):
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Согласно неравенству Гельдера:

kA 0 t
kA 0 t  2

k

(2)

где A0 - молярная концентрация исходного вещества A
в момент времени t = 0, моль/м3.
При кавитационном воздействии постоянная скорости химической реакции пространственно неоднородна из-за неравномерности давления в жидкости,
образованной схлопывающимися кавитационными
пузырьками.
Процесс изменения давления является случайным,
поскольку кавитационные пузырьки появляются в
случайных местах. Процесс имеет одинаковые характеристики в разных точках технологического объёма,
если ультразвуковое поле однородное, поскольку кавитационные пузырьки могут появляться в разных
местах с одинаковой вероятностью. То есть случайный процесс изменения давления в смеси реагирующей жидкости является стационарным.
Следовательно, изменение концентрации (в течение фиксированного времени Δt, которое намного
больше, чем период колебаний T и намного меньше,
чем типичное время, необходимое для значительного
изменения A

V

, то есть:

 A r dV
T   t 

V

 k r  A r dV )
2

V

пространственно однородно и удовлетворяет следующему уравнению:
 A
t

  kA

2

;

(3)

где знак <> – усреднение по объему и по периоду УЗ
колебаний kA

TV



k r , t  A

2

2



B 

 .
2

B

Данное условие позволяет вывести следующие
уравнения (4, 5) из уравнения (3):
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2

(5)

Таким образом, молярное процентное содержание
продукта реакции (вещество С или D) при кавитационном воздействии определяется как:
 

k A0t
k A0t  2

 100 %

.

(6)

Наиболее сложным для окончательного расчета 
является расчет k . При решении учитывается, что k
зависит от давления в жидкости.
Постоянная скорости химической реакции зависит
от давления и рассчитывается с использованием распределения Максвелла скоростей молекул и энергий,
и вероятности события, когда энергия молекулы
больше, чем энергия активации для данной реакции.
  p,T
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где   B  квадратный корень из дисперсии величины
A

2

A

T

1


V

T

1

 r , t dVdt .

Из-за стационарности процесса изменения случайного давления выполняется следующее условие:
 A

k

 A

2

T

1



2

 A

 k

2

k

 k

 k  k

 A

2

 A

2





A

2



 A

2

 A

2



где ui – i-я компонента скорости молекулы, м/с; m масса молекулы, кг; p - давление в смеси жидкостей,
Па; T - температура смеси, K; ε - кинетическая энергия молекулы, Дж.
Согласно распределениям полученное выражение
k(p) является
1


4
k  p   N A  d 
   p , T
2



2 
 e
 

2

 p ,T  E AC
m

;

;
(4)

где NA – число Авогадро, моль-1; EAC – энергия активации молекулы.
Среднее значение коэффициента равно
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k 

4  n bub



 R crit  t 

  r  k  p  r , t    k  p  dr dt
2

0

0

 kp0

 ; (7)

R t 

где Rcrit(t) - расстояние от кавитационного пузырька,
при котором достигается минимальное давление, необходимое для ускорения химической реакции, м; τ период ультразвуковых колебаний, с; nbub - концентрация кавитационных пузырьков, определяемая моделями из [4-6], м-3; R(t) - радиус кавитационного пузырька (определяемый моделями из [4-6]), м; p(r,t) давление ударной волны (определяемое моделями,
описанными в [4-6]) на расстоянии r от пузырька в
зависимости от времени t, Пa.
Подстановка выражения (7) в выражение (6) для
процентного содержания продукта реакции позволяет
численно рассчитать зависимости содержания продукта химической реакции от интенсивности и частоты ультразвуковых колебаний.
Полученные зависимости представлены в следующем разделе.

1 - вязкость 1 мПа.с; 2 - 5 мПа.с; 3 - 10 мПа.с; 4 - 20 мПа.с; 5 - 30
мПа.с; 6 - 50 мПа.с; 7 - 100 мПа.с; 8 - 150 мПа.с; 9 - 200 мПа.с
Рис. 2. Зависимости конечного содержания продукта химической реакции от интенсивности УЗ при различной вязкости
смеси реагирующих жидкостей (частота составляет 33 кГц)

ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

На рис. 1-3 представлены зависимости содержания
продукта химической реакции от интенсивности УЗ
воздействия при различных вязкостях смеси реагирующих жидкостей и частот УЗ.

1 - вязкость 1 мПа.с; 2 - 5 мПа.с; 3 - 10 мПа.с; 4 - 20 мПа.с; 5 - 30
мПа.с; 6 - 50 мПа.с; 7 - 100 мПа.с; 8 - 150 мПа.с; 9 - 200 мПа.с
Рис. 3. Зависимости конечного содержания продукта химической реакции от интенсивности УЗ при различной вязкости
смеси реагирующих жидкостей (частота составляет 44 кГц)

1 - вязкость 1 мПа.с; 2 - 5 мПа.с; 3 - 10 мПа.с; 4 - 20 мПа.с; 5 - 30
мПа.с; 6 - 50 мПа.с; 7 - 100 мПа.с; 8 - 150 мПа.с; 9 - 200 мПа.с
Рис. 1. Зависимости конечного содержания продукта химической реакции от интенсивности УЗ при различной вязкости
смеси реагирующих жидкостей (частота составляет 22 кГц)
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Из анализа полученных зависимостей следует, что
ультразвуковое воздействие позволяет увеличить содержание продукта реакции от 70 до 80% (содержание непрореагировавших жидкостей сокращается в
1,5 раза). Зависимости имеют обрыв, соответствующий переходу в режим вырожденной кавитации, когда большие пузырьки существуют в течение длительного времени без образования ударных волн.
Согласно зависимостям максимальное содержание
продукта реакции достигается при интенсивностях
воздействия вблизи обрыва графиков (режим вырожденной кавитации) из-за монотонного увеличения
индекса кавитации. Интенсивности, обеспечивающие
максимальное содержание продукта реакции, являются оптимальными интенсивностями.
В то же время оптимальная интенсивность возрастает с увеличением вязкости смеси реагентов, поскольку вязкость препятствует расширению кавитационного пузырька.
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Например, при частоте 22 кГц и вязкости смеси
реагирующих жидкостей 1 мПа∙с оптимальная интенсивность составляет 6,5 Вт/см2, а при вязкости
200 мПа·с оптимальная интенсивность составляет
18 Вт/см2.
Анализ влияния частоты показал, что частота слабо влияет на содержание продукта реакции. Однако
существует оптимальная частота, обеспечивающая
максимальное содержание продукта. Согласно представленным данным, оптимальная частота составляет
около 33 кГц.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, была разработана модель ультразвуковой интенсификации химической реакции. Модель основана на статистическом подходе для расчета
эквивалентной константы скорости химической реакции методами физической кинетики.
Численный анализ модели показал, что ультразвуковое воздействие позволяет снизить содержание
непрореагировавших жидкостей в 1,5 раза, при этом
оптимальные интенсивности, обеспечивающие максимальную эффективность реакции, существуют и
зависят от смеси исходных жидкостей. Например, при
частоте 22 кГц и вязкости смеси реагирующих жидкостей 1 мПа.с – оптимальная интенсивность составляет
6,5 Вт/см2, а при вязкости 200 МПа – оптимальная
интенсивность равна 18 Вт/см2.
Показано, что частота слабо влияет на содержание
продукта реакции. Однако существует оптимальная
частота, обеспечивающая максимальное содержание
продукта, и составляет около 33 кГц.
Полученные данные могут быть использованы при
выборе режимов работы ультразвукового оборудования для интенсификации химических реакций.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Администрации Алтайского края в
рамках научного проекта 17-08-220053 "Физикохимические основы кавитационной интенсификации
процессов получения биотоплива" р_а.
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Abstract – The paper is devoted to proposed phenomenological model of cavitation intensification of chemical reactions in highintensity ultrasonic field. The model is based statistical approach which is evaluation of volume-averaged chemical reaction rate constant. Averaging is performed over volume that is much more than cavitation bubble volume in which the microscopic value of constant depends on shock wave pressure at cavitation bubbles collapse. The chemical reaction constant dependency on pressure is calculated by using Maxwell distribution of molecules velocities and probability of event that the molecule energy is more than activation energy for given reaction. The numerical analysis of model shown that ultrasonic influence increase of chemical reaction efficiency up to 1.5 times.
Index terms: сavitation, chemical reaction, law of mass action, activation energy, Maxwell distribution
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УДК 664.1.033534-8

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УЛЬТРАЗВУКА ПРИ ВЫДЕЛЕНИИ
АНТИАЛИМЕНТАРНЫХ ВЕЩЕСТВ ИЗ ЗЕРНА ЛЮПИНА
В.Ф. Король, Г.Н. Лахмоткина

ООО «Люпин-продукт», г. Брянск
Брянский филиал «Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова», г. Брянск
Аннотация: В целях обеспечения продовольственной безопасности России по экономической доступности для граждан
страны безопасных пищевых продуктов, необходимых для здорового образа жизни, проводятся научные исследования по
использованию новых видов растительного белка, в том числе из зерна люпина.
Проведен сравнительный анализ питательной ценности зерна культур, используемых в кормах и содержанию антиалиментарных веществ. Сформулирована гипотеза удаления антиалиментарных веществ зерна люпина и сои с ультразвуком и
мультиэнзимным комплексом, защищённая патентом. Разработан промышленный образец устройства для извлечения из
зернобобовых культур антиалиментарных веществ
Изобретение относится к разработке методики обезгорчивания зерна люпина, основанной на удалении алкалоидов в
процессе замачивания в молочной сыворотке при температуре t = 40-50 °C с последующей двухстадийной ферментацией
при воздействии ультразвуком в течение 3-4 часов, удалением оболочки. Обезгорченное зерно люпина измельчают до размера частиц 10-150 мкм, получая зернобобовую сывороточную пасту, которую пастеризуют, смешивают с мукой зерновых
культур (пшеницы, ячменя, ржи, овса, тритикале и др.) и гранулируют. Характеристики измельченных частиц изучались на
примере зерна люпина, но это справедливо для других зернобобовых культур. По результатам компьютерного сканирования
определены оптимальные размеры зазоров между рабочими органами мельницы влажного измельчения. Отделенную оболочку измельчают различной степени помола и используют для производства пищевых волокон.
Внедрение методики позволит - уменьшить общие энергозатраты на производство пищевых продуктов или комбикорма,
а также получить продукты питания и комбикорм с заданными свойствами, питательной и энергетической ценностью.
Ключевые слова: зерно люпина, удаление алкалоидов, молочная сыворотка, ферменты, ультразвук, компьютерное сканирование, степень измельчения, пищевые волока.

ВВЕДЕНИЕ

Целью работы является обоснование необходимости использования ультразвуковых колебаний и мультиэнзимных комплексов при извлечении антиалиментарных веществ зернобобовых культур в частности
зерна люпина и сои.
Повышение уровня жизни людей является основной задачей современности, направленной на формирование здорового образа жизни и улучшение качества продуктов для правильного питания, в соответствии с физиологическими потребностями человека.
Основные направления в решении данного вопроса
определены в Доктрине продовольственной безопасности Российской Федерации, утверждённой Указом
Президента Российской Федерации от 30 января 2010
года № 120 (далее - Доктрина). Одной из основных
задач обеспечения продовольственной безопасности
России является достижение и поддержание физической и экономической доступности для каждого
гражданина страны безопасных пищевых продуктов в
объемах и ассортименте, которые соответствуют
установленным рациональным нормам потребления
пищевых продуктов, особенно белковых, необходимых для активного и здорового образа жизни.
Возрастающая потребность в пищевом белке и
ужесточение требований к генетически модифициро-

ванным продуктам стимулируют интерес к новым
источникам пищевого белка растительного происхождения, основным сырьем для которого являются
зернобобовые культуры. В этой связи следует выделить люпин, биологический потенциал которого
очень высок. Люпин является уникальным растением,
обладающим высокой азотофиксирующей и фосфатмобилизующей способностью. Он обеспечивает естественное обогащение почв азотом, оставляя более
100 кг азота на гектар, причем минерального, легко
усвояемого растениями, повышая почвенное плодородие, что в полной мере отвечает основным положениям Доктрины.
Люпин, в отличие от сои, не требователен к теплу
и влаге, его можно успешно выращивать практически
во всех регионах Российской Федерации (от Ленинградской области до Алтая, Сибири и Республики
Коми). Себестоимость выращивания зерна люпина в
два раза ниже, чем зерна сои. Поэтому в последние
годы люпин привлекает все большее внимание как
альтернативный источник пищевого растительного
белка.
В настоящее время, зерно люпина используется в
основном на кормление животных и как сидератная
культура. По содержанию белка зерно люпина не
уступает, а отдельные сорта превосходят сою и некоторые другие бобовые культуры (табл. 1).
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Табл. 1. Химический состав кормовых культур и зерна люпина, %
Средняя энергетическая
Белки
Жиры
Углеводы
Клетчатка
ценность, ккал.
Люпин
32,1-38,0 4,5-15,0
39,0
16,0
286,0
Соевые бобы (США,
34,2-42,0 20,5
26,0
4,8
332,0
Бразилия, Аргентина)
Горох
20,1-23, 4 0,98-1,2
54,6-56,4
4,5
298,0
Пшеница
11,6-12,7 1,6-1,9
66,6-68,7
2,3-3,4
276,0
Ячмень
9,3-9,8
1,13
83,5
3,9
261,0
Название культуры

Сравнительный химический анализ основных
кормовых культур и люпина, табл. 1 показывает, что
люпин по химическим показателям практически приближается к сое и его можно считать альтернативным
источником белка. В условиях произрастания сои,
например, в Центральном Федеральном округе по
содержанию белка зерно сои уступает белку зерна
люпина.
В зерне люпина в зависимости от вида и сорта содержится от 32 до 38 % белка и до 15 % жира. Зерно
люпина является хорошим источником пищевых волокон, каротиноидов, минеральных веществ. Однако
использование его для пищевых и кормовых целей
сдерживается из-за содержания антиалиментарных
веществ – алкалоидов.
Все бобовые культуры содержат антиалиментарные (антипитательные) вещества – это соединения,
блокирующие или ухудшающие усвоение нутриентов
и содержащиеся в некоторых природных пищевых
продуктах (по определению академика А.А. Покровского[10]). В эту группу входят антиферменты, со-

единения, блокирующие усвоение некоторых аминокислот, антивитаминов и деминерализующих веществ.
Антипитательные вещества, являясь естественными компонентами пищи, уменьшают ее биологическую ценность за счет снижения усвоения соответствующих пищевых веществ. К ним относятся
ингибиторы пищеварительных ферментов, ухудшающие переваривание или усвоение белка в пище или
кормах. По определению, данному академиком А.А.
Покровским, к антиалиментарным веществам относятся алкалоиды белого, желтого и узколистного люпинов.
Авторами впервые обобщены российские и зарубежные исследования по антиалиментарным соединениям, содержащимся в зерне люпина, гороха и сои,
проведены собственные исследования. На основании
обобщенных литературных данных составлена
табл. 2, в которой приведены основные антиалиментарные вещества, содержащиеся в зернобобовых
культурах и способы их удаления.

Табл. 2. Содержание антиалиментарных (антипитательных) веществ в зернобобовых культурах и способы их удаления [4].
Горох,
Антиалиментарные вещества
Детоксикация
Люпин
Соя
чечевица
Ингибиторы трипсина
Тепловая обработка
+
+
Лектины
Тепловая обработка
+
Полифенолы
Перевод в раствор (вода – спирт)
Перевод в раствор (вода – неполярный
Алкалоиды
+
растворитель)
Сапонины
Перевод в раствор - вода
+
+
Галактозиды
Перевод в раствор - вода
+
+
+
Фитаты
Перевод в раствор
+
+
+
Олигосахариды (вербаскоза, стахиоза, Перевод в раствор (вода – неполярный
+
+
+
раффиноза)
растворитель)

Анализ табл. 2 показывает, что все бобовые содержат различные виды антиалиментарных или антипитательных веществ: одни являются общими для
всех бобовых – олигосахариды (стахиоза, раффиноза),
фитаты, лектины, другие специфическими – ингибиторы трипсина содержатся в зерне гороха, сои, алкалоиды в зерне люпине.
Концентрация лектинов в зерне сои составляет 14%, в то время как в люпине лектины отсутствуют.
Лектины могут действовать как пищевые раздражители. Исследованиями, проведенными в США, установлено, что при потреблении в пищу термически необработанных или недостаточно обработанных лекти
28

носодержащих бобовых, например зерна сои, происходит отравление, сопровождающееся следующими
симптомами: тошнота, рвота, диарея.
Низкое содержание ингибиторов трипсина в белковом комплексе люпина – одно из условий его высокой переваримости. Содержание ингибиторов трипсина в люпине в 100 раз меньше, чем в сое. Ингибиторы трипсина не позволяют в достаточной степени
усваивать аминокислоты и придают зернобобовой
культуре специфический бобовый привкус и запах.
Соя богата фитатами – веществами способными
блокировать усвоение незаменимых минеральных
элементов, кальция, магния, железа и особенно цинка.
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Зерно сои имеет один из самых высоких уровней содержания фитатов среди зерновых и бобовых культур.
Фитаты в сое устойчивы к традиционным технологиям медленной и длительной варки, а при длительной
ферментации содержание фитатов в зерне сои значительно снижается. Содержание в зерне люпина фитатов в количестве 0,3-0,9% можно считать конкурентным преимуществом по отношению к зерну сои, содержащему 1,75% фитатов.
Основными антиалиментарными веществами в
зерне люпина являются алкалоиды, накапливающиеся
в семядолях. Для определения методов и способов
удаления алкалоидов из зерна люпина необходимо
знать их химические свойства. По мнению исследователей, алкалоиды – это особая форма, через которую
идет превращение азотистых соединений в растении и
в виде которой обезвреживаются и сохраняются азотистые продукты обмена веществ. Азот может быть в
виде: восстановленном трехвалентным ≡N, в окисленной форме в виде оксидов -N.
Структура алкалоидов зерна люпина представлена
в работе академика А.П. Орехова [9]. Алкалоиды зерна люпина относятся к группе производных пиридина, состоящих из 5-10 комплексных кольцевых систем, имеющих свойства оснований с атомами азота в
цикле, они хорошо растворимы в воде и органических
растворителях. Например, люпинин – летучая жидкость (хорошо удаляется при влаготепловой обработке, летуч с паром).
Наибольшую опасность для здоровья человека и
животных представляют люпанин - лупанин (кетопроизводное спартеина), который содержится в узколистном люпине в количестве более 70 % от общего
состава алкалоидов, что придает зерну люпина горечь.
В связи с этим проведенные исследования, свидетельствуют о необходимости разработки гипотезы
определения и удаления алкалоидов из зерна люпина.
Для теоретического обоснования гипотезы удаления алкалоидов из зерна люпина авторами сформулированы основные положения:
1. При удалении алкалоидов зерно люпина должно
быть целым, что позволит уменьшить потери питательных веществ, повысить биологическую и пищевую ценность продуктов переработки и незначительную потерю массы зерна люпина, что экономически
целесообразно.
2. Алкалоиды неравномерно распределены в различных частях зерна люпина, минимальное содержание в оболочке зерна люпина 0,001%, максимальное в
центре семядолей и в зависимости от сорта и климатических условий выращивания 0,06-0,1% и более
3. Процесс проращивания активизирует комплекс
природных ферментов, содержащихся в зерне люпина, способствующий снижению содержания алкалоидов.

4. Необходимо разработать оптимальный состав
комплекса ферментов, способствующий снижению
содержания алкалоидов в различных частях зерна
люпина.
5. Процесс удаления алкалоидов начинается с воздействия на оболочку зерна люпина целлюлитическими ферментами, позволяющими ферментам других видов проникать по протокам, образованным при
набухании зерна люпина в молочной сыворотке.
6. Определить параметры жидкой рабочей среды
(температуру, рН среды, время, питательные свойства) для эффективного воздействия комплекса ферментов и диапазона воздействия ультразвуковых колебаний на алкалоиды зерна люпина.
7.Обосновать возможность использования молочной сыворотки в качестве жидкой среды для обезгорчивания зерна люпина, что позволит улучшить пищевую и биологическую ценность продукта, за счет поглощения питательных веществ молочной сыворотки
зерном люпина.
8. Исследовать применение ультразвуковых волн
для создания капиллярного эффекта, открытого академиком Е.Г. Коноваловым[8], – явление увеличения
глубины и скорости проникновения жидкости в капиллярные каналы под действием ультразвука для
повышения эффективности процесса ферментации
антиалиментарных веществ зерна люпина мультиэнзимным комплексом
9. Использование механического эффекта ультразвука обеспечивает быстрое и более полное проникновение ферментов внутрь клетки, и улучшает массоперенос. Ультразвуковые волны, генерирующие кавитацию, разрушают стенки клетки и облегчают выделение матричных компонентов.
10. При использовании высокоинтенсивного ультразвукового воздействия [12,13] ускоряется извлечение органических соединений, содержащихся в зерне
люпина, разрушаются бицикличные, трицикличные,
тетрацикличные хинолизидиновые алкалоиды, повышается эффективность ферментативной обработки,
снижается количество необходимых ферментов и
увеличивается выход извлекаемых из зерна люпина
алкалоидов хинолизидиновой природы.
На основе разработанной гипотезы с использованием ультразвуковых колебаний сформулирована
последовательность проведения технологического
процесса удаления алкалоидов из зерна люпина:
- воздействие на клетчатку (оболочку зерна люпина) группой целлюлитических ферментов (целлюлазы, гемицеллюлазы, целловиридина) одновременно с
обработкой ультразвуком 1 час выходной мощностью
0,2 вт/см² в течение 5 секунд через каждые 10 минут;
- разрушение белковых связей протеазными ферментами (пролидазой, дипептидазой, дегидрогеназой)
происходит при обработке ультразвуком в течение 1
часа выходной мощностью 0.2 вт/см² по 5 секунд с
периодичностью через 10 минут. Протеазные фер-
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менты катализируют расщепление связи азота и
группы OH с пиридиновым кольцом. В цепи реакций
участвуют промежуточные переносчики водорода
(точнее, переносчики электронов и водородных ядер
— протонов). Каталитическая реакция
заканчивается присоединением протонов и электронов водорода.
- удаление не крахмалистых полисахаридов и олигосахаров амилолитическими ферментами.
С целью получения ингредиентов для производства обогащенных продуктов питания и комбикормов
из зернобобовых и зерновых культур разработана и
запатентована технология удаления алкалоидов из
зерна люпина. Предлагаемый промышленный образец устройства по извлечению антиалиментарных
веществ из зернобобовых культур позволит в процессе их глубокой переработки получать ингредиенты
для производства обогащенных продуктов питания и
комбикормов, отвечающие
требованиям научно
обоснованных норм по содержанию антиалиментарных веществ в зерне вышеназванных культур (табл.
2).
Важной составляющей в технологии получения
люпиновой пасты является процесс замачивания зерна люпина. Авторами установлено, что при прорастании семян люпина в кислой среде значительно, фактически в два раза снижается содержание алкалоидов
в течение первых суток, что является одним из эф-

фективных способов удаления алкалоидов из зерна
люпина.
Для обезгорчивания зерна люпина авторами использовалась молочная сыворотка, как среда и функциональный ингредиент, повышающий пищевую
ценность продуктов питания. На основании исследований установлено, что при замачивании зерна люпина в молочной сыворотке, в отличие, от замачивания в
воде, создаются лучшие условия его обезгорчивания.
Изменяется химический состав, повышается пищевая
ценность люпиновой пасты, увеличивается содержание минеральных веществ, играющих важную роль во
всех процессах обмена веществ, протекающих в организме.
Академик А.С. Храмцов [11] указывает на биотехнологические методы переработки молочной сыворотки – микробный синтез и ферментативный катализ. С учетом высказанных предложений разработана
технология получения люпиновой пасты для пищевых
и кормовых целей, на которую получен патент на
изобретение [3]. Новизна предложенной технологии
заключается в улучшении функциональных свойств
люпиновой пасты и снижении энергетических затрат
на ее производство.
Нами проведена оценка биологической ценности
люпиновой пасты, изготовленной с использованием
питьевой воды и молочной сыворотки, по аминокислотному составу белка (табл. 3).

Табл. 3. Сравнительный анализ аминокислотного состава белка люпиновой пасты
Содержание аминокислот в люпиновой
Содержание в идеальном
пасте, г/100 г белка
Наименование аминокислот
белке, г/100 г белка
с молочной сывороткой
с водой
Валин
5,0
4,41
4,04
Изолейцин
4,0
4,94
4,54
Лейцин
7,0
7,53
6,77
Лизин
5,5
5,83
5,27
Метионин+цистин
3,5
2,9
2,55
Треонин
4,0
3,76
3,44
Триптофан
1,0
0,94
0,79
Фенилаланин+тирозин
6,0
7,74
7,23

Анализ данных таблицы показывает, что аминокислотный состав белка люпиновой пасты приготовленной с использованием молочной сыворотки на
10% выше, чем у пасты, с питьевой водой, а по содержанию отдельных аминокислот (изолейцин, лейцин, лизин, фенилаланин+тирозин) до 20% выше аналогичных в идеальном белке. Лимитирующими аминокислотами являются валин, метионин+цистин.
Линия по получению обезгорченного зерна включает
весовое
оборудование,
разгрузочноопрокидывающее устройство для автомобилей, выгрузных и подающих транспортеров из вагонов, накопительных силосов для хранения, поступающего зерна бобовых и зерновых культур, норий, транспортеров, подающих зерно из накопительных силосов для
переработки, ванн различной емкости с механической
30

мешалкой для обезгорчивания люпина, снабженных
ультразвуковой установкой и без неё, отверстием для
слива жидкости и фильтром очистки от антиалиментарных веществ, сушильного оборудования различных типов, подающих транспортеров, дробилок различных типов, многоступенчатого протирочного
устройства, ультразвукового диспергатора, воздушного сепаратора, пневматического разделительного стола, фасовочного оборудования.
Технологический процесс производства люпиновой пасты осуществляли с использованием зерна люпина разных кондиций: с нормальной всхожестью и
некондиционным, так как для удаления алкалоидов
необходимы разные условия.
1 вариант (зерно люпина нормальной всхожести п. 4.10. ГОСТ 12038-84)
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Технологический процесс производства люпиновой пасты осуществляется в несколько этапов:
1. подготовка зерна люпина (очистка от зерновых
примесей, промывание);
2. подготовка жидкой среды для ферментации;
3. замачивание, процесс ферментации с ультразвуковым воздействием;
5. многоступенчатый процесс протирания, ультразвукового диспергирования, гомогенизации.
На первом этапе зерно люпина принимается по
показателям качества и безопасности в соответствии с
разработанными техническими условиями на люпин
продовольственный «ТУ 9716-001-11951678-2003.
Люпин продовольственный Технические условия».
После очистки от зерновых примесей зерно люпина
поступает в накопительный бункер и транспортером
подается в ванну для промывания. Промывается чистой проточной питьевой водой с температурой 2030°С, отвечающей требованиям СанПиН 2.1.4.107401. Отработанная вода сливается в приемное отделение, где очищается от посторонних примесей на мелкоячеистом сите и после очистки направляется на
повторное использование.
Промытое зерно люпина транспортером подают в
ванну для замачивания. Продолжительность замачивания зависит от скорости вытеснения воздуха из
межклеточного пространства, и его растворения в
молочной сыворотке. Часть воздуха остается внутри
клетки. При использовании низкочастотного (22-44
кГц) ультразвука из-за звукового капиллярного эффекта ускоряется вытеснение пузырьков воздуха, и
создаются условия для их растворения в жидкости. В
результате процесс замачивания резко ускоряется.
Использование ультразвуковых колебаний в течение
10-30 минут значительно сокращает продолжительность замачивания, способствуя уменьшению расхода
молочной сыворотки на единицу готовой продукции
до 15%.
На втором этапе проводят лабораторные исследования поступившей молочной сыворотки: определяется ее активная кислотность рН, плотность, влажность, содержание сухих веществ. В подготовленную
молочную сыворотку добавляют мультиэнзимный
комплекс в количестве 0,1% от массы молочной сыворотки и размешивают до полного растворения ферментов. Затем молочная сыворотка, с заданными параметрами ( рН=4,5-6,5, температура 40-50 С) подается насосом в ванну, заполненную зерном люпина, и
смешивается в пропорциях от 1:1,5 до 1:2,0 так, чтобы
молочная сыворотка только покрывала зерна люпина.
На третьем этапе осуществляется замачивание и
процесс ферментации. По мере набухания зерна (4-6
часов) добавляется необходимое количество молочной сыворотки. Общая продолжительность ферментации 22-24 часа с периодическим помешиванием в течение 10-15 мин.

При выдерживании зерна люпина 22-24 часа при
значениях рН = 4,0 -7,2, происходит проращивание
зерен, обогащение минеральными веществами и удаление части нежелательных соединений: олигосахаридов, алкалоидов.
Значения кислотности среды для мультиэнзимных
комплексов установлены при исследовании зерна в
процессе проращивания. В зависимости от сорта люпина при рН=6,5 в первый день проращивания происходит различное удаление алкалоидов: до 0,031% для
сорта Кристалл и до 0,012% у сорта Надежда.
Для определения влажности зерна по окончании
процесса замачивания берут 1000 зерен, взвешивают
их до и после замачивания.
Зная влажность исходных зерен люпина, рассчитывают влажность по формуле:
W=100-a/b (100-w)
(1)
где, а – масса 1000 зерен до замачивания, г;
b – масса 1000 зерен после замачивания в молочной сыворотке, г;
W – влажность семян до замачивания, %.
При проращивании зерна люпина влажность зерна
(W), в начальный период составляет 14-15%, а в конце процесса 50,0-60,0%. Это ограничивает сроки его
использования в технологии пищевых производств и
кормлении животных.
Кроме простого замачивания можно использовать
другие виды замачивания: воздушно-водяное; замачивание в непрерывном потоке воды и воздуха; оросительное замачивание; пневматическое.
В результате проведённых авторами лабораторных
исследований по замачиванию зерна люпина установлено оптимальное соотношение зерна люпина и молочной сыворотки. При массе пробы зерна люпина –
20 г с влажностью 14% на первоначальном этапе в
течение 4-5 часов происходит интенсивное поглощение молочной сыворотки и масса зерен увеличивается
до 48,5 г (влажность до 34%), далее процесс идет менее интенсивно и за 24 часа замачивания масса зерен
достигает 60 г (влажность не менее 50%). Таким образом, это показывает, что, зерно люпина поглощает
двойной объем молочной сыворотки.
Вариант 2.
Кондиционные семена зернобобовых культур
должны иметь нормальную всхожесть 85-90%, однако
существуют семена бобовых культур с более низкими
показателями всхожести (некондиционные). Визуальным показателем не кондиционности семян является
отсутствие бугорка от корешка на семенах люпина.
При замачивании таких семян не происходит естественной ферментации, при этом возникают трудности с поступлением мультиэнзимных препаратов к
центру семядолей зернобобовых культур.
Для определения возможности использования некондиционных семян провели исследования, воздействуя на них ультразвуком при частотах до 20 кГц и
мощности 0,3-1 Вт/см2 в течение 3-4 часов. Определя-
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ли содержание алкалоидов и других антиалиментарных веществ до и после обработки семян ультразвуком. При этом получили такие же показатели снижения уровня содержания алкалоидов в люпине как при
воздействии на кондиционные семена мультиэнзимным комплексом ферментов.
Ультразвуковая обработка повторяется с интервалами 2-4 часа до достижения требуемых показателей.
В промежутках между озвучиванием рекомендуется
перемешивание в течение 1-2 часа.
Сравнение различных методов экстракции подтверждает высокую эффективность ультразвукового
экстрагирования природного сырья. Оптимальная
частота – 21-22 кГц. Повышение интенсивности ведет
к уменьшению выхода. Рекомендуемая плотность
облучения не более 2,0-2,2 Вт/см2.
Снижение уровня алкалоидов в зерне люпина при
воздействии на зерно ультразвука связано с ультразвуковым капиллярным эффектом – явлением увеличения глубины и скорости проникновения молочной
сыворотки вместе с мультиэнзимным комплексом в
капиллярные каналы (по сравнению с глубиной и
скоростью, обусловленными только капиллярными
силами).
В основе биологического воздействия ультразвука
на зерно люпина лежат вторичные физикохимические эффекты, приводящие к образованию
акустических потоков, что приводит к перемешиванию внутриклеточных структур и повышает проницаемость биологических мембран. Кавитация приводит
к разрыву молекулярных связей в биополимерах зерна
люпина их окислению и разрыву связей в молекулах
хинолизидиновых алкалоидов, что повышает интенсивность процесса диффузии антипитательных веществ. В качестве катализатора данной реакции используют мультиэнзимный комплекс протеолитических ферментов.
Четвертый этап. После окончания процесса ферментации обезгорченное зерно люпина по транспортеру подается на многоступенчатое протирочное
устройство для разделения оболочки от семядолей,
ультразвуковое измельчение (диспергацию) и при
необходимости на гомогенизацию для получения люпиновой пасты.
По другому варианту обезгорченный люпин загружают в механоакустический ультразвуковой гомо-

генизатор, где происходит измельчение и гомогенизация, в результате чего образуется однородная, пластичная люпиновая паста.
Далее происходит процесс пастеризации пасты
при температуре 94±1°С в течение 8±2 мин. Для более
тщательного удаления алкалоидов люпиновая паста
подвергается повторной обработке мультиэнзимным
комплексом в течение 4-6 часов, а из некондиционного зерна воздействию ультразвуком при тех же параметрах, как для проращенного зерна люпина. После
вторичной ферментации люпиновая или из других
зернобобовых культур сывороточная паста подвергается пастеризации при температуре 80-90 °С в течение 5-10 с.
Затем полученную люпиновую пасту охлаждают
до температуры 4±2°С, после чего продукт направляется на расфасовку. Расфасовка, упаковка, маркировка продукта должны проводиться в соответствии с
требованиями технических условий. Упакованная в
герметичную потребительскую тару люпиновая паста
должна храниться при температуре 4 ± 2°С не более
10 суток с момента окончания технологического процесса.
Норма расхода зерна люпина на 1 тонну люпинового пастообразного концентрата рассчитывается по
формуле:
Р = Лп / С х (1-0,01 х П) (2)
где: Р – норма расхода зерна люпина на 1 т концентрата, в кг;
Лп – норматив массовой доли сухих веществ в готовом продукте, %;
С – массовая доля сухих веществ в зерне люпина;
П – норма потерь сухих веществ, в %.
При расчете норм расхода сырья приняты следующие значения:
- массовая доля сухих веществ в готовом продукте
– 50-60 %;
- массовая доля сухих веществ в зерне люпина –
88 %;
- норма потерь сухих веществ % от массовой доли
сухих веществ в зерне люпина – 4,5 %.
По результатам, проведённых исследований,
определены органолептические и физико-химические
показатели люпиновой пасты (табл. 4).

Табл. 4. Органолептические и физико-химические показатели люпиновой пасты
Наименование показателя
Характеристика
Внешний вид и консистенция
Пастообразная консистенция, однородная по всей массе
Вкус и запах
Слабо выраженный бобовый вкус и запах, горечь не допускается
Цвет
Светло-желтый
Массовая доля сухих веществ, %, не более
50,0
Массовая доля белка, %, не менее
14,1
Массовая доля жира, %, не более
6,0
Кислотность рН, не более
6,5
Температура люпиновой пасты °С, не выше
4
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Люпиновая паста направляется на сушилки различного типа, а изготовленный продукт в виде порошка расфасовывается в тару и используется как
ингредиент в продуктах питания.
Для увеличения сроков хранения люпиновой пасты ее можно подвергать высушиванию с получением
люпиновой пасты обезгорченной сухой. Небольшое
количество люпиновой пасты подвергали высушиванию на лабораторной сушилке комбинированного
типа, состоящей из конвективной и микроволновой
сушки, после чего провели выработку модельного
образца вареной колбасы с добавлением пищевого
ингредиента из люпиновой пасты. Полученные результаты можно считать предварительными и требующими дополнительных исследований.
Для получения комбикормов люпиновая паста
направляется в смесители различного типа, где дробленое зерно пшеницы, ячменя, ржи смешивается с
люпиновой пастой в определенных пропорциях и подается на экструдер или гранулятор. Изготовленные
экструдаты или гранулы направляются на фасовку в
различную тару. Для пищевых целей люпиновая паста
смешивается с мукой различных круп – перловой,
пшеничной, гречневой.
По другому варианту для получения люпиновой
пасты используют ванны различной емкости с механической мешалкой для обезгорчивания зерна люпина, снабженную ультразвуковой установкой, отверстием для слива жидкости и фильтром очистки антиалиментарных веществ, ультразвукового диспергатора
– измельчителя, шелушителя или протирочного
устройства оболочек зерновых и бобовых культур,
мельницы мелкого помола, пневморазделительного
стола или воздушных сепараторов, фасовочного оборудования для готовой продукции, системой автоматического управления замкнутым водоснабжением
питьевой водой, контроля параметров содержания
антиалиментарных веществ, готовой продукции, емкостями для хранения и очистки молочной сыворотки.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Возрастающая потребность в пищевом белке,
сбалансированных кормах для животных, ужесточении требований к генетически модифицированным
продуктам стимулируют интерес к пищевому белку
растительного происхождения, одним из основных
источников которого являются зернобобовые культуры, в том числе зерно люпина и сои, биологический
потенциал которых достаточно высок в сравнении с
зерновыми культурами,уступающими в 2-3 раза по
белку зерну люпина и сои, но они содержат антиалиментарные вещества.
2. Для теоретического обоснования процесса удаления алкалоидов из зерна люпина авторами сформулированы основные положения гипотезы удаления
алкалоидов, включающие использование молочной

сыворотки в качестве жидкой среды, ультразвуковой
капиллярный эффект, увеличивающий глубину и скорость проникновения ферментных комплексов в капиллярные каналы под действием ультразвука, что
повышает эффективность процесса ферментации
мультиэнзимным комплексом.
3. Разработана инновационная технология получения люпиновой пасты и определены ее физикохимические показатели, установлено, что при использовании молочной сыворотки и ультразвука с мультиэнзимным комплексом аминокислотный состав белка
люпиновой пасты на 10% выше, чем у пасты, приготовленной с питьевой водой, а по содержанию изолейцин, лейцина, лизина, фенилаланина+тирозина до
20% выше аналогичных в идеального белка.
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THE USE OF ULTRASOUND IN THE ISOLATION OF
ANTIALIMENTARY SUBSTANCES FROM LUPINE GRAIN
V.F. Korol’, G.N. Lahmotkina
Lyupin-produkt Ltd., Bryansk
Bryansk branch of the Russian Economic University. G.V. Plekhanov, Bryansk
Abstract – In order to ensure Russia's food security for economic access to safe food for the citizens of the country, necessary for
a healthy lifestyle, scientific research is being conducted on the use of new types of vegetable protein, including lupine.
A comparative analysis of the nutritional value of grain crops used in feeds and the content of antialimentary substances is carried out. The hypothesis of removal of antialimentary substances of grain of lupine and soya with ultrasound and multienzyme complex, protected by a patent, is formulated. An industrial sample of the device for extracting from antiparous cultures of antialimentary
substances
The invention relates to the development of a method for loosening grain of lupine based on removal of alkaloids during soaking
in milk whey at a temperature of t = 40-50 ° C, followed by two-stage fermentation when exposed to ultrasound for 3-4 hours, removing the sheath. The degreased lupine grain is ground to a particle size of 10-150 μm, resulting in legume pulp, which is pasteurized and mixed with cereal flour (wheat, barley, rye, oats, triticale, etc.) and granulated. The characteristics of the crushed particles
were studied using the example of lupine grain, but this is true for other leguminous crops. According to the results of computer
scanning, the optimal dimensions of the gaps between the working elements of the wet grinding mill are determined. The separated
shell is ground with a different degree of grinding and used for the production of dietary fibers.
Introduction of the methodology will allow - to reduce the total energy consumption for the production of food products or mixed
fodders, as well as to receive food and feed with the specified properties, nutritional and energy value.
Index terms: grain of the lupine, removing alkaloid, dairy whey, ferments, ultrasound
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УДК 629.7

ГОРЕНИЕ И ТЕРМИЧЕСКОЕ РАЗЛОЖЕНИЕ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ НАНОКОМПОЗИТОВ НА ОСНОВЕ
СМЕШАННОГО ОКИСЛИТЕЛЯ И НАНОРАЗМЕРНОГО
ПОРОШКА АЛЮМИНИЯ
В.Н. Попок, Н.В. Бычин
АО «Федеральный научно-производственный центр «Алтай», г. Бийск
Регулирование параметров энерговыделения в энергетических композитах различного назначения, используя перколяционые эффекты, является актуальным и практически значимым направлением в области создания материалов такого типа
и позволяет регулировать параметры горения без введения дополнительных добавок. На стадиях создания энергетических
композитов разработчики выбирают содержание и дисперсность порошкообразного наполнителя поэтому проведение исследований по влиянию проявления поверхностных и объемных перколяционных эффектов является актуальной задачей в
практике создания материалов соответствующего назначения. В статье представлены экспериментальные результаты исследования горения энергетических нанокомпозитов на основе смешанного окислителя – нитрат аммония/перхлорат аммония,
горючего-связующего на основе синтетического каучука дивинильного, пластифицированного трансформаторным маслом и
смесевого металлического горючего – микро- и нанодисперсного порошков алюминия. Проведен анализ экспериментальных данных по объемным и поверхностным перколяционным эффектам в энергетических нанокомпозитах. Изучены зависимости характеристик горения, термического разложения нанокомпозитов от соотношения компонентов в окислителе.
Установлена их связь с перколяционными эффектами в объеме и на поверхности горения нанокомпозитов. Показано, что
исследуемые нанокомпозиты позволяют регулировать в широких пределах скорость их горения, в том числе при атмосферном давлении, существенно снижать уровень шлакообразования, в 2-3 раза снижать массовое содержание экологически
неблагоприятных соединений в продуктах горения, обеспечивать требования технологичности и других базовых характеристик композиций, в том числе механических. Установлены особенности термического разложения нанокомпозитов при
низких и высоких температурах, обусловленные высокой реакционной способностью нанопорошка ALEX, каталитическим
эффектом растворимости перхлората аммония в расплаве нитрата аммония на поверхности горения, в том числе с учетом
перколяциннной природы эффектов взаимодействия компонентов. Полученные результаты будут полезны разработчикам
материалов соответствующего назначения в плане эффективного использования возможностей регулирования параметров
энерговыделения при горении энергетических композитов.
Ключевые слова: энергетические композиты, смешанный окислитель, нанопорошок, скорость горения, термическое
разложение, перколяция.
ВВЕДЕНИЕ

Энергетические композиты (ЭК), как химические
топлива, используются в газогенераторах различного
назначения и в энергетических установках в качестве
источника рабочего тела [1 – 7]. В ряде стран – основных производителей и потребителей рассматриваемых технических систем, приняты и реализуются
программы по созданию альтернативных ЭК, характеризующихся низким воздействием на экологию,
низкой стоимостью, высокой взрывобезопасностью
при изготовлении и эксплуатации, с целевыми свойствами, близкими к используемым ЭК [8, 9].
Одним из широко исследуемых путей решения
данной задачи является использование в существующих компоновках ЭК смешанного окислителя нитрат
аммония (НА)/перхлорат аммония (ПХА) [8 – 10].
Относительно низкая в сравнении с ПХА энергетическая эффективность НА может быть компенсирована
варьированием рецептурного состава ЭК, например,
за счет использования нанокомпозитов различного

состава, наноразмерного металлического горючего и
энергоемких безопасных ГСВ [8, 9, 11].
Однако проблема эффективности горения таких
композиций (низкий уровень скорости горения,
большие энергомассовые потери – шлаки и агломераты) требует дополнительных исследований по оптимизации их компоновки, в том числе с учетом структурных факторов и взаимодействия этих окислителей
при температурах 600–800 К, реализуемых в конденсированной фазе (к-фазе) в процессах горения таких
ЭК [8, 9, 12].
Целью настоящей работы, с учетом и в развитие
ранее опубликованных результатов [9, 13], является
исследование влияния соотношения НА/ПХА на параметры горения и термического разложения металлизированных
энергетических
нанокомпозитов
(ЭНК), включающих инертное горючее-связующее
(ГСВ) и нанопорошок алюминия марки ALEX.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

В работе исследованы ЭНК на основе смешанного окислителя НА/ПХА, инертного ГСВ СКДМ-80
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1

Перколяционную природу критического содержания ALEX в смесях подтверждают результаты определения зависимостей электрического сопротивления
и вязкости смесей от содержания ALEX (рисунок 2),
вводимого в смеси за счет крупнодисперсного порошка алюминия сферического дисперсного (марок АСД)
[17].
Применительно к рассматриваемой компоновке
ЭНК выбранное содержание порошка ALEX обеспечивает сохранение или улучшение механических характеристик отвержденных композиций [19]. В качестве окислителей использовались фазостабилизированный нитрат аммония марки ЖВ, не имеющий полиморфных переходов в кристаллической решетке в
интервале температур от минус 50 до плюс 50 оС и
ПХА [9, 13, 17]. Рассмотрены ЭНК с различным массовым соотношением НА/ПХА, которое характеризуется значением параметра Z. Рецептура исследованных композитов представлена в таблице 1. Все рассматриваемые смеси характеризуются значением коэффициента обеспеченности окисляющими элементами α=0.5 [9], что достигалось за счет изменения
содержания ГСВ.
6

0,8

R  5  10

5

0,6

R/10^14, Ом

Относительная скорость горения
смесей

(синтетический каучук дивинильный (СКД), пластифицированный трансформаторным маслом) и смесевого металлического горючего, состоящего из микропорошка алюминия сферического марки АСД-1 и
нанопорошка алюминия марки ALEX в соотношении
2/1 по массе.
В работах [8, 9, 14, 15] показано, что композиции, включающие смешанный окислитель НА/ПХА,
ГСВ СКДМ-80, содержащие или нет крупнодисперсные порошки алюминия в качестве металлического
горючего имеют высокие значения нижнего предела
по давлению воспламенения и горения смесей, крайне
низкий уровень скорости горения и эффективности
горения при содержании ПХА в смесях менее 40 масс.
% (менее 20 об. %). Показано, что эти эффекты обусловлены объемными и поверхностными перколяционными эффектами в структуре композитов [16, 17].
На рисунке 1(а, б) приведены зависимости безразмерной скорости горения и времени задержки воспламенения (tз) таких смесей при различных давлениях в
камере сгорания в зависимости от объемного содержания в них ПХА.
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Рис. 1. Зависимости относительной скорости горения смесей (а) и
времени задержки воспламенения (б) от объемной доли ПХА в
смесях при различных давлениях в камере сгорания [17].
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Рис. 2. Зависимости сопротивления (а) и вязкости смесей (б) от
содержания ALEX.

№ 1 (21) • март 2018

ЮЖНО-СИБИРСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Табл. 1. Состав композиций
Z
Состав, масс. %
НА
ПХА ГСВ
10/0
71.8
0
13.2
9/1
64.3
7.2
13.5
8/2
57.0
14.3
13.7
7/3
49.7
21.3
14.0
6/4
42.5
28.3
14.2
5/5
35.25
35.25 14.5
4/6
28.1
42.1
14.8
3/7
21.0
49.0
15.0
2/8
13.9
55.8
15.3
1/9
7.0
62.5
15.5
0/10
0
69.2
15.8

ния ПХА в составе ЭНК скорость горения систем возрастает более чем в 5 раз.

Al
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

11

9

u, мм/с

№

5

3

1

Эксперименты по исследованию скорости горения
(u) проводились в приборе постоянного давления в
среде азота. Давление в камере сгорания (p) варьировалось в интервале от 0.1 МПа до 10 МПа. Скорость
горения определялась методом перегорающих проволочек. Погрешность определения скорости горения не
превышала 3 %, при доверительной вероятности 0.95.
На каждую точку проведено 3–5 экспериментов. Исследовались образцы отвержденных ЭНК цилиндрической формы высотой 25–30 мм, диаметром 14 мм,
бронированные по боковой поверхности и одному
торцу. По экспериментальным данным определялись
параметры (b, v) закона скорости горения в степенном
виде:
u( p)  b  p

7

v

Масса шлаков (М), остающихся на месте сгорания
образцов, оценена весовым методом с погрешностью
0.01 г. Масса шлаков приведена в процентах от массы
исходного образца как среднее арифметическое по
результатам 3–5 экспериментов.
Параметры термического разложения ЭНК и смесей НА/ПХА определялись с использованием термоанализаторов TGA/SDTA 851E и DSC 822E фирмы
Mettler Toledo. Проводился совмещенный дифференциально-термический/термогравиметрический анализ
(ДТА/ТГА) в открытых ячейках в атмосфере азота
при скорости нагрева 10 оС/мин.
На рисунке 3 представлены зависимости скорости
горения ЭНК от давления. По полученным экспериментальным данным определены параметры закона
скорости горения. В таблице 2 представлены значения
параметров b и v и массы шлаков в рассмотренном
интервале давлений для исследуемых композитов.
Из представленных данных видно, что с увеличением массовой доли ПХА в составе окислителя скорость горения ЭНК возрастает. При этом необходимо
отметить, что для Z= 1/9 и 0/10 скорость горения ЭНК
меняется не значительно. Аналогичная ситуация
наблюдается при содержании в смесях НА более 40–
50 масс. %, что обусловлено, по-видимому, образованием слоя расплава НА на поверхности горения образцов ЭНК (перколяционный эффект [16, 17]). Необходимо также отметить, что с увеличением содержа-
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Рис. 3. Зависимость скорости горения ЭНК от давления.
Табл. 2. Значения параметров b, v и M при горении ЭНК.
Z
b
v
М, масс. %, при р, МПа
2
4
8
10/0
1.11 0.22 13.02
8.62
6.39
9/1
1.16 0.36 8.03
7.64
6.15
8/2
1.26 0.39 5.31
3.56
2.32
7/3
1.45 0.45 5.04
3.37
2.08
6/4
1.70 0.46 1.52
1.13
0.73
5/5
2.06 0.47 0.83
0.37
0.28
4/6
2.64 0.43 0.51
0.31
0.11
3/7
3.08 0.42
<0.10
2/8
4.02 0.37
1/9
4.82 0.35
0/10
5.28 0.33

Из представленных на рисунке 4 (а) данных можно
заключить, что увеличение массовой доли ПХА в составе окислителя сопровождается увеличением значения параметра b, что в свою очередь на качественном
уровне свидетельствует о росте тепловыделения в кфазе. Установлено, что значения параметра v как
функция содержания ПХА носят экстремальный характер – наблюдается максимум значений параметра
v при значения Z близких к 5/5 (рисунок 4 (б)).
Необходимо отметить, что для всех рассмотренных ЭНК значения параметра v меньше 0.5, что свидетельствует о перспективности использования ЭНК
на основе смешанного окислителя НА/ПХА.
Приведенные в таблице 2 данные показывают существенное снижение массы шлаков с увеличением
давления и с ростом содержания ПХА в составе композитов. При Z=3/7 и ниже масса шлаков составляет
менее 0.1 масс. % от массы исходного образца. С другой стороны, увеличение содержания в смесях нитрата аммония более 40-50 масс. % приводит к интенсивному увеличению массы шлаков, что по понятным
причинам является неприемлемым.
Из анализа результатов ДТА видно, что для композитов, характеризующихся значениями параметра
Z=10/0, 8/2, 5/5, экзотермический пик интенсивного
разложения находится в области температур 230–260
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о

С. Для данных смесей не наблюдается смещения пика интенсивного разложения по температурной шкале
с увеличением содержания ПХА (снижением значения Z).
Значение параметра b
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Рис. 4. Влияние содержания НА в ЭНК на значение:
а – параметра b; б – параметра v.

Необходимо отметить, что для ЭНК, характеризующихся значением параметра Z=5/5, в температурном
интервале наблюдаются еще два экзотермических
пика при температурах 280–380 оС. При дальнейшем
снижении параметра Z (увеличении доли ПХА в составе ЭНК) на кривых ДТА отсутствует экзотермический пик, характерный для систем c Z=10/0, 8/2, 5/5.
Однако при этом наблюдаются экзотермические пики
в более высокотемпературной области – от 290 до 380
о
С (для ЭНК с Z=2/8) и 300–420 оС (для Z=0/10). Для
ЭНК с Z=0/10 при температурах около 240 оС наблюдается эндотермический пик, соответствующий полиморфному переходу в кристаллической структуре
ПХА.
Из данных ТГА можно заключить, что при увеличении содержания ПХА в составе ЭНК (снижении
значения параметра Z) происходит увеличение ширины температурного интервала интенсивного разложения композитов. Необходимо также отметить, что для
ЭНК на основе НА (Z=10/0) наблюдается одностадийный характер потери массы, в то время как для
38

композита на основе ПХА (Z=0/10) и для ЭНК на основе смешанного окислителя НА/ПХА, наблюдается
двухстадийный характер потери массы. Потеря массы
для композита с Z=0/10 на первом этапе потери массы
составляет около 8 %. Смещение кривых потери массы образцов на смешанном окислителе в низкотемпературную область (в сравнении с данными для композитов с ПХА в качестве окислителя) обусловлено растворением ПХА в расплаве нитрата аммония.
Необходимо отметить, что при проведении экспериментов по определению термокинетических параметров разложения ЭНК остаточная масса в тигле для
всех рассматриваемых композитов составляет около
18–20 % от массы исходного образца, что близко к
содержанию алюминия в этих композитах.
Реализуемый уровень скорости горения смесей
при значениях Z =6/4 и Z=5/5 позволяет получать при
варьировании дисперсности ПХА или при использовании катализаторов горения значения скорости горения 5–12 мм/с при давлении 10 МПа с сохранением
значений параметра v0.5, что соответствует номинальным требованиям к ЭНК на основе углеводородных связующих, ПХА и октогена [1, 6, 7, 9]. Кроме
этого, увеличение содержания порошка ALEX в смесях вплоть до 15–20 масс. %, а также использование
нанодисперсного порошка алюминия, стабилизированного диборидом алюминия, позволяет получать
быстрогорящие композиции при приемлемых модификациях компоновки ЭНК [9].
Использование рассмотренных ЭНК позволяет в
2–3 раза снизить содержание HCl в продуктах сгорания в сравнении с композитами на основе ПХА с сохранением уровня энергомассовых характеристик, с
выполнением требований пониженной чувствительности и опасности ЭК [5, 8–10, 20].
В качестве перспективного направления дальнейшего совершенствования рассмотренных композиций
необходимо рассматривать возможность перевода
системы связующее/окислитель в гомогенное или
наноструктурированное состояние. Это позволит существенно уменьшить агломерацию алюминия на
поверхности горения, повысить эффективность горения и расширит возможности регулирования скорости
горения при сопутствующем снижении содержания
или исключении ПХА из состава смесей.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Представленные результаты, их анализ и данные
ранее проведенных нами исследований позволяют
сделать следующие выводы:
- Для решения проблем низкой эффективности горения металлизированных композиций на основе смешанного окислителя НА/ПХА предложена компоновка нанокомпозитов, содержащих наноразмерный порошок алюминия марки ALEX, удовлетворяющих
требованиям пониженной чувствительности и опасности;
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-Установлено определяющее влияние объемных и
поверхностных концентрационных пределов (перколяционных переходов) по содержанию ALEX, ПХА и
НА на эффективность горения и другие физикохимические свойства нанокомпозитов;
-Определены значения содержания компонентов
(ALEX, ПХА, НА) в смесях, соответствующих объемным и поверхностным перколяционным переходам;
-Показано, что предлагаемые компоновки нанокомпозитов позволяют регулировать в широких пределах
скорость их горения, в том числе при атмосферном
давлении, существенно снижать уровень шлакообразования, в 2-3 раза снижать массовое содержание экологически неблагоприятных соединений в продуктах
горения, обеспечивать требования технологичности и
других базовых характеристик композиций, в том
числе механических;
-Установлены особенности термического разложения
нанокомпозитов при низких и высоких температурах,
обусловленные высокой реакционной способностью
нанопорошка ALEX, каталитическим эффектом растворимости ПХА в расплаве НА на поверхности горения, в том числе с учетом перколяциннной природы
эффектов взаимодействия компонентов.
Исследования выполнены при финансовой поддержке РФФИ в рамках научных проектов № 17-43220325, 16-29-01068 и 16-33-00388.
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COMBUSTION AND THERMAL DECOMPOSITION OF ENERGY
NANOCOMPOSITES ON THE BASIS OF MIXED OXIDIZER AND
NANO ALUMINUM POWDER
V.N. Popok, N.V. Bychin
JSC "Federal Scientific and Production Center" Altai ", Biysk
Regulation of parameters of energy allocation in power composites of various purposes, using perсolation effects, is actual and
practically significant direction in the field of creation of materials of this type and allows to regulate. Parameters of combustion
without introduction of additional additives. At stages of creation of energetic composites developers choose content and dis persion
of powdered filler therefore conducting researches on influence of manifestation of superficial and volumetric percolation effects is
actual. Task in the practice of creating materials of appropriate purpose. The article presents experimental results of the study combustion of energy nanocomposites on the basis of mixed oxidizer – ammonium nitrate/ammonium perchlorate, fuel-binder on the
basis of synthetic rubber divinil, plasticized transformer oil and spot metal fuel-micro and nanodisperse powders aluminum. The
analysis of experimental data on volumetric and superficial percolation effects in energy nanocomposites is carried out. Dependence
of characteristics of combustion, thermal decomposition nanocomposites from correlation of components in oxidizers is studied.
Their connection with percolation effects in volume and on a surface of burning nanocomposites is established. It is shown, that the
investigated nanocomposites allow to regulate in wide limits the speed of their burning, including at atmospheric pressure, essentially
to reduce level slag, in 2-3 times to reduce mass maintenance of ecologically unfavorable Compounds in combustion products, to
provide the requirements of manufacturability and other basic characteristics of compositions, including mechanical. The peculiarities of thermal decomposition of nanocomposites at low and high temperatures, caused by high reactionary ability of nanopowder
ALEX, catalytic effect of solubility of ammonium perchlorate in melt of ammonium nitrate on combustion surfaces, including the
percolation nature of the effects of interaction of components. The obtained results will be useful to the developers of materials of
appropriate purpose in terms of effective use of the possibilities of regulation of energy allocation parameters at combustion of power
composites.
Key words: energy composites, mixed oxidizer, nanopowder, combustion rate, thermal decomposition, percolation.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ОПЫТНОГО
УЛЬТРАЗВУКОВОГО ПЕНЕТРАЦИОННОГО УСТРОЙСТВА НА
МОДЕЛЬНЫХ СРЕДАХ, ИМИТИРУЮЩИХ РЕГОЛИТ ЛУНЫ
1

Ю. И. Матвеев1, В.И. Костенко1, В.Н. Хмелёв2, Д.В. Генне2

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Институт космических исследований» РАН,
г. Москва.
2
Бийский технологический институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова», г. Бийск.
Рассмотрено влияние процесса формообразования в разбуренном реголите Луны на движение ультразвукового пенетрационного устройства (ПУ). Сформулированы условия преодоления заклинивания ПУ с учетом изменения свойств реголита
с глубиной, в том числе присутствия водяного льда. Рассмотрены требования к ПУ при реализации двух режимов его работы на Луне: определения содержания воды в реголите в зависимости от глубины бурения и взятия образцов грунта для
определения содержания летучих компонентов.
Ключевые слова: формообразование, заклинивание, разбуренный реголит, режимы бурения, ультразвуковое пенетрационное устройство.

ВВЕДЕНИЕ

При отработке опытного ультразвукового пенетрационного устройства (ПУ) [1] , представленного на
рис. 1 возникла проблема, когда скорость бурения
инструмента, после прохождения небольшой глубины, стала уменьшаться, а затем ПУ полностью остановилось, хотя система возбуждения инструмента
продолжала работать.

глубины 1 м. Тогда создатели MUPUS все объяснили
повреждением солнечных батарей зонда и недостатком энергии для выполнения его функций.
Реально, как нам кажется, проблема носит более
фундаментальный характер и связана со спецификой
движения ПУ в дисперсной среде [2]. В связи с этим
более подробно остановимся на этой проблеме.
Дисперсная среда (порошок, который образуются
при бурении реголита) оказалась не такой простой с
гидродинамической точки зрения, хотя многие специфические особенности ее были учтены в работе [3].
При росте давления в порошках имеет место процесс
формования, когда порошковая среда в определенном
диапазоне давлений плавно переходит от сыпучего
материала к твёрдому пористому телу [4, 5].
Процесс уплотнения порошков может быть условно разделен на три стадии (рис. 2).

Рис. 1. Опытное ультразвуковое пенетрационное устройство.

Аналогичная проблема могла возникнуть у ПУ
MUPUS при бурении льда кометы ЧурюмоваГерасименко, когда ПУ не смогло выполнить возложенных на него функций – взять пробы кометы до
42

Рис. 2. Идеализированная кривая процесса уплотнения
порошков.
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На первой стадии (I) уплотнения порошка имеет
место структурная деформация: разрушение арок и
мостиков, образующихся при свободной засыпке порошка и заполнение пустот. Этот процесс происходит
за счет свободного перемещения и вращения частиц и
более плотной их укладки без заметной деформации.
Вторая стадия (II) уплотнения сопровождается
упругой и пластической деформацией или хрупким
разрушением частиц. На этой стадии уплотнение происходит при достижении на контактных участках
напряжений, превышающих предел текучести для
пластичных материалов или предел прочности для
хрупких.
После 100% уплотнения начинается третий
этап (III) - обжатие компактного материала. В реальных условиях при уплотнении порошковых материалов этот этап не проводят.
В нашем случае для решения возникшей проблемы
– заклинивания инструмента представляет интерес
только граница между первой и второй стадиями. В
качестве таковой будем рассматривать давление формообразования p f, соответствующее координате точки
пересечения касательных к кривым плотности на первой и второй стадиях (рис 1).
И если, в случае металлических порошков эти
давления составляют несколько десятков МПа [3], то
для кварцевого песка или материалов, имитирующих
реголит (например, пенобетонов), оно порядка несколько кПа благодаря присутствию в них влаги. Известно, что влажность порошка существенно снижает
давление формования порошков Pf.
Суть процесса сводится к следующему. При попадании воды в песок она обволакивает его зерна, которые начинают притягиваться за счет межмолекулярных сил (между молекулами воды). В результате
объем песка начинает резко изменяться. В таблицах 1
и 2 представлены экспериментальные зависимости
изменения насыпной плотности песка, а на рис. 3
представлены графики зависимости насыпной плотности от влажности (слева) и изменения объема от
влажности (справа).
Изменение объема песка при увлажнении ΔV = Vвл
- Vсх, где Vвл, Vсх - объемы влажного и сухого песка
соответственно, Vвл = mвл/ρнп, mвл - масса песка после
увлажнения, mвл = mсх (1 + w/100), mсх – масса сухого
песка.
Табл. 1. Экспериментальная зависимость насыпной плотности
песка ρ от влажности w.
Характеристика
Показатели
Влажность пес0
2
5
10
15
18
20
20
ка, %
Насыпная плотность песка, 1500 1180 1150 1220 1500 1770 1890 2160
кг/м3

Табл. 2. Изменения насыпной плотности песка ρ и объема от
влажности w.
Показатели влажности песка, %
Характеристика
0
2
5
10
15
18
20
30
Насыпная плотность песка,
1500 1180 1150 1220 1500 1770 1890 2160
кг/м3
Изменение
насыпной плот0
-22 -23 -18
0
+18 +26 +44
ности, %
Изменение объе0
30
37
35
15
0
-5
-10
ма, %

В результате, при входе в кольцевой канал ПУ изза повышения давления, необходимого для проталкивания увлаженного порошка в канале, происходит его
формование. Образуется что-то вроде пробки, которая
препятствует движению разбуренной массы по кольцевому каналу, происходит заклинивание ПУ.
Поэтому влажность пенобетонов [7] должна быть
учтена при испытаниях ПУ. А чтобы влажность пенобетонов соответствовала влажности реголита, желательно его подвергнуть сушке и провести испытания
ПУ при 2-3 значениях содержаниях влаги, которые
будут соответствовать реальному диапазону изменения влажности реголита.

Рис. 3. Зависимость плотности ρ (слева) и объема песка ΔV
(справа) от влажности η

Аналогичное явление (формование) имеет место
при бурении лунной мерзлоты на глубинах от 1 до 2
м, когда образующаяся дисперсная среда представляет из себя снег, смешанный с порошком породы
(«грязный снег»). При этом, с увеличением глубины
погружения ПУ, содержание снега в реголите будет
увеличиваться.
Для проталкивания такой среды через кольцевой
канал ПУ необходимо создать давление Δp в полости
между инструментом и входом в канал, под действием которого снег, входящий в состав разбуренной
среды, подвергнется компрессионному уплотнению
[8]. Кривая компрессионного уплотнения снега имеет
примерно такой же характер, как у порошков (рис. 2).
При прессовании снега происходит изменение его
коэффициента компрессионной вязкости ηк, которая
меняется в зависимости от плотности, структуры ρк и
температуры снега [8]. Компрессионная вязкость в
зависимости от плотности снега в этой смешанной
среде (частиц реголита и снега) может значительно
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меняться и даже превосходить вязкость сухого реголита. В нашем случае, благодаря сравнительно высокой температуре реголита на глубинах от 15 см до 2 м
(температура меняется от – 18 до – 15 о С) [9 - 11 ] и
высокой температуре нагрева режущего инструмента
(+100 о С [12]), внутри ПУ будет двигаться увлажненный реголит. Единственная проблема может возникнут на стенках скважины, где скорость движения
смоченных частиц реголита равна нулю и может произойти их налипание на холодную стенку. В этом
плане зазор канала ПУ для обеспечения беспрепятственного движения разбуренного реголита в среде с
отрицательной температурой должен быть больше,
чем при комнатных температурах.
Чтобы разбуренная масса могла беспрепятственно
проходить кольцевой канал, необходимо его размеры
(а точнее диаметр режущего инструмента) подобрать
таким образом, чтобы потери напора в кольцевом канале Δpc удовлетворяли условию Δpc < pf, где pf - давление формования. Кроме того, необходимо учесть
влияние охлаждения влажного разбуренного реголита
при паузах, связанных с работой УЗ генератора, на
его последующее движение по каналу ПУ после паузы.
Для учета влияния перечисленных выше факторов
необходимо провести испытания ПУ на специально
подобранных имитаторах реголита, как при комнатной температуре, так и в условиях вакуума при низких температурах.
В случае вакуума из-за нагрева лед разбуренного
реголита переходит в жидкое состояние и на границе
разбуренной среды и вакуума будет происходить испарение воды. Так как испарение происходит изначально в канале ПУ, а затем в разбуренном отверстии,
часть молекул воды, сталкиваясь с холодными стенками ПУ или отверстия, будут адсорбироваться на
них. Кристаллики льда, образовавшиеся на стенках
канала ПУ, могут привести к дополнительному увеличению сопротивления канала. Ниже будет дана
оценка этого явления и показано, что при рассматриваемых концентрациях воды и пористости реголита
этим эффектом можно пренебречь.
ВЫБОР ИМИТИРУЮЩИХ РЕГОЛИТ
МАТЕРИАЛОВ И УСЛОВИЙ ИСПЫТАНИЙ

При выборе материалов для исследований было
предложено руководствоваться следующими соображениями. Так как после посадки станции Луна-25
предполагается, с помощью манипулятора с грунтозаборным устройством и ИК-спектрометра, исследовать глубины до 30 см, где реголит имеет малую
прочность на сжатие (0.006 МПа), для нас будут представлять интерес глубины от 100 до 200 см, где прочность грунта на сжатие меняется от 1.2 до 3 МПа [2].
В этой области скорость бурения уменьшается до 2.3
мм/мин [2], инструмент быстро нагревается. Учиты-
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вая, что на рассматриваемых глубинах из-за высоких
температур реголита [11] не могут находиться летучие вещества, кроме воды, ограничения на величину
нагрева грунта снимаются. Время работы ПУ в режиме бурения и паузы (скважность) будут определяться
характеристиками УЗ генератора. А высокая температура нагрева разбуренного грунта в области режущего
инструмента позволяет использовать влагомеры,
применяемые в земных условиях. При этом необходимо контролировать температуру в области расположения датчика влажности прибора для обеспечения
его высокой точности. Поэтому, обеспечив условия
бурения на глубинах от 1 до 2 м, мы тем самым решаем проблемы бурения и на малых глубинах.
В таблице 3 представлены упругие характеристики
материалов, имитирующих реголит при комнатной
температуре и отвечающие требованиям [13] к характеристикам реголита до глубины 2 м по пористости и
классу прочности на сжатие. Использование различных пенобетонов (foam concrete) продиктовано тем,
что путем их подбора можно получить необходимую
прочность на сжатие, имитирующую поведение реголита на глубине при отрицательных температурах [2].
Пористость пенобетонов определяли по формуле: П = (1 – ρv/ρt)·100%, где ρt
- истинная плотность материала образца, кг/м³, ρt = 1400 1800 кг/м³, ρv - плотность образца с порами, кг/м³.
Табл. 3. Упругие характеристики материалов, имитирующих
реголит
Численное значеПримечание
Характеристики
ние
1

2

3

Модуль упругости
реголита

15.6-29 кПа

На глубине от 0 до 15
см

Предел прочности
при сжатии

35 кПа

Плотность реголита

от 1.3 на поверхности до1.8 г/cм3 с
глубины 20 см

Пористость реголита

52±2%

Реголит

Данные [11]

[13]

поверхностный от -150 C до - 50 ± 10
o
слой
C
Температура грунта
во время лунного дня на глубинах от 15 от -18 до - 15 oC по
до 200 см
данным [9 - 11]
o

Изменение влажности, масс. %

0 до 5.6 ± 2.9 %

На глубинах от 0 до 2
м

Требования к работе ПУ
Время бурения до
глубины 2 м
Потребляемая мощность ПУ
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На протяжении
Бурение начинается
одного лунного дня
на 2 земные сутки
(4-5 земных суток)
Не более 75 Вт
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Продолжение табл. 3
1

2

3

Имитирующий материал
Предел прочности
пенобетона D400 при
сжатии

0.9 МПа

Плотность пенобетона D400

0.4 г/cм3

Пористость пенобетона D400

71%
при ρt = 1.4 г/см³

Вид бетона –
конструкционнотеплоизоляционный.
Был использован при
испытаниях в
г. Бийске для имитации реголита до 0.2 м

Применение при испытаниях ПУ материалов, перечисленных в таблице 3, позволяет с запасом установить скоростные и тепловые характеристики ПУ.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СКОРОСТИ БУРЕНИЯ И ПОТРЕБЛЯЕМОЙ МОЩНОСТИ

С целью получения рабочих характеристик опытного экземпляра ПУ (скорости бурения v, потребляемой при этом электрической мощности W и температуры нагрева грунта T) были проведены испытания
при комнатной температуре на стенде, принципиальная схема которого приведена на рис. 4. При проведении экспериментов осевое нагружение бура осуществлялось его весом (12 Н).

Как показывают исследования [6], максимальное
осевое усилие в направлении колебания инструмента,
при частоте 30 кГц составляет 5 Н и, начиная с амплитуды колебаний инструмента 8 мкм, практически
не меняется. В нашем случае [16] амплитуда колебаний инструмента составляет 42 - 45 мкм. Поэтому
имеющаяся осевая нагрузка полностью обеспечивает
оптимальную работу ПУ даже при частичной компенсации его веса при имитации условий на Луне.
Если учесть, что на Луне вес ПУ будет ~ 2 Н, для
обеспечения оптимальной работы ПУ необходимо
создать дополнительное осевое усилие ~ 3 Н.
В таблице 4 приводятся результаты бурения образца пенобетона D400 (потребляемой электрической
мощности W, скорости бурения v, изменения скорости бурения Δv, температуры нагрева грунта T, ско-



рости нагрева T ) на стенде (рис 4), использованного
в работах [12,16].
Табл. 4. Результаты бурения блока пенобетона D400 [3]
Время
W,
h,
v,
Δv,
T, оС
T ,
буреВт
мм
мм/ми
мм/ми
2
ния,
н
н
град/
мин
мин
5
10
12

50
60
(50)
60
(50)

18
35
40

3.6
3.4
(3.1)
2.5
(2.3)

- 0.1

102
122

15
4

- 0.4

130

4

Бурение проходило при комнатной температуре
28оС. Через каждые 30 с проводился контроль глубины бурения h и температуры на дне скважины после
остановки и извлечения бура. Реально бурение ПУ
будет происходить в непрерывно погруженном состоянии, что особенно важно при испытаниях при отрицательных температурах.
Основной нагрев бура (на 74оС) происходит в пер-


вые 5 мин (скорость нагрева T = 15 град/мин). Далее
T стабилизируется до 4 град/мин. Средняя скорость

1 – вертикальная направляющая; 2 – груз, создающий осевое
усилие на ПУ; 3 – направляющая лапка; 4 – привод поворотного
устройства; 5 – ультразвуковое ПУ; 6 –имитатор реголита; 7 –
основание стенда.
Рис. 4. Принципиальная схема стенда для испытания ПУ

бурения <v> ~ 3.2 мм/мин.
Как было отмечено выше, время активного бурения ta будет определяться временем работы УЗгенератора. Далее режим активного бурения отключается (но при этом сохраняется работа прокручивающего устройства в условиях Луны, чтобы не произошло вмерзание инструмента и сцепление частиц грунта) и выдерживается пауза в течение времени tp - времени охлаждения УЗ-генератора.
Согласно инструкции к ПУ [14], оценки для такого
рода устройств и используемых в них материалов дают ta = 10 мин, tp = 30 мин. Таким образом, при
скважности процесса бурения S = 4 время бурения с
глубины 0.3 м до 2 м составит 24 ч или ~ 1 земных
суток.
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А так как лунный день в области экватора длится
приблизительно 14,5 земных суток и столько же лунная ночь, а бурение должно начаться на 2 день лунных суток, полученное время бурения оказалось достаточно комфортным с точки зрения использования
ПУ.
О ЗАКЛИНИВАНИИ ИНСТРУМЕНТА ПРИ БУРЕНИИ
ИМИТАТОРОВ РЕГОЛИТА ПРИ КОМНАТНОЙ
ТЕМПЕРАТУРЕ

Как показывает эксперимент, при бурении пенобетона марки D400 скорость движения ПУ уменьшается
мере приближения к глубине 50 мм (таблица 4).
Если обратиться к конструкции ПУ, отмеченным
глубинам соответствует область концентратора, где
его коническая часть (конфузор) переходит в кольцевой цилиндрический и зазор между стенкой скважины
и концентратором становится равным 0.5 мм. Подобное изменение сечения канала приводит к резкому
росту гидравлического сопротивления и давления,
необходимого для продвижения порошка в канале.
Специфическая особенность порошков, особенно в
присутствии влаги, заключается в том, что при определенном давлении в них имеет место процесс формования (см. введение). В результате перед каналом
образуется пробка, которая прекращает движение
порошка в канале.
Оценим далее величину давления формования pf,
при котором прекращается движение порошка в канале, и определим при каких условиях возможно прохождение разбуренного реголита (РР) через канал.
При движении порошка РР внутри ПУ потери
напора Δp возникают в основном за счет трения порошка о стенки канала. В дальнейшем мы будем считать, что канал имеет кольцевую форму (рис. 5).

Рис.5. Схема кольцевого канала, по которому происходит
движение разбуренного реголита

Тогда потери на трение в кольцевом канале Δpтр
можно записать, согласно [5], как

 p тр  

l
Dг

 V ср

2



2

(1)
Dг = 2S/Pсм, Dг – гидравлический диаметр, S –
площадь живого сечения потока, Pсм –смоченный периметр, λ = 96/Re, Re =VсрDг/ν.
Как показывают предварительные оценки, Re <<
1. Поэтому течение в кольцевом канале можно рас-
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сматривать как ламинарное. Учитывая, что при бурении реголита стенка скважины будет иметь шероховатость, влияние шероховатости одной из стенок
кольцевого канала учтем через поправочный коэффициент κ в выражении для определения Dг:
Dг = κ(2S/Pсм)

(2)

При S = π(D12 – D22)/4, Pсм = π(D1 + D2), Dг = κ(D1 –
D2)/2 = κh, где h – толщина кольцевого канала. С учетом полученного выражения (2), формулу (1) можно
записать следующим образом:

 p тр 

12  eff lV ср
( h )

2

(3)

Из выражения (3) можно оценить Δpтр. При h = 0.5
мм, ηeff = 15 Па·с, Vср = 3 мм/мин, согласно [4], κ =
0.25 в случае гладких труб, для проталкивания разбуренного реголита вдоль кольцевого канала на расстояние l = 265 мм (порядка длины ПУ) потребуется
Δpтр ~ 150 кПа. Однако, согласно [6], на частотах работы ПУ при осевом усилии меньше 5 Н, скорость
бурения будет уменьшаться. В рассматриваемом случае осевое усилие определяется весом инструмента G
= 12 Н, т.е. на 7 Н больше необходимого. Поэтому
величину pf можно оценить из условия p f = (G 5)/(πR2) = 15 кПа, где радиус инструмента R = 12 мм.
Чтобы порошок двигался через кольцевой канал,
необходимо поддерживать давление в канале Δp < pf.
Последнее возможно при увеличении толщины кольцевого канала.
В дальнейшем предполагается увеличить диаметр
инструмента до 30 мм, которому будет соответствовать зазор кольцевого канала h = 3 мм. Тогда, при
длине ПУ 265 мм [2], величина Δp = 0.2 кПа. Речь
идет о выборе минимального зазора, начиная с которого обеспечивается беспрепятственное движение
порошка и ПУ.
Однако возникает другая проблема – выемка инструмента. Так как разбуренный влажный порошок за
пределами ПУ попадает в скважину, стенки которой
имеют отрицательную температуру, он неизбежно
замерзнет. В результате ПУ застрянет на дне скважины. Чтобы этого избежать, в конце ПУ должно быть
устройство, которое будет запрессовывать разбуренный реголит в стенки скважины.
О ВЛИЯНИИ ВАКУУМА НА НАМЕРЗАНИЕ ЛЬДА НА
СТЕНКИ СКВАЖИНЫ

Резание материалов – это процесс, сопровождающийся интенсивным выделением тепла. Температура
в зоне резания зависит от свойств обрабатываемого
материала, режимов резания. Основной областью выделения тепла является зона контакта режущего ин-
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струмента, в которой материал срезаемого слоя подвергается деформации и разрушению. Вторым источником тепла в этой зоне является трение. В результате, в зоне резания повышается температура. Отток
тепла в более холодные области заготовки, режущего
инструмента и окружающего пространства происходит из-за перепада температур. В установившемся
тепловом режиме наступает баланс поступающей и
отводимой теплоты в среднем за период.
Так как на Луне, на глубине 2 м температура реголита может достигать – 15 oC (таблица 3), а нагрев
инструмента при бурении пенобетона может доходить
до 100 oC [12, 16], то уже на глубинах около 1 м, где
температура реголита - 18 oC[11], будет происходить
плавление льда на режущей кромке инструмента. В
этой связи упрощается задача контроля влажности
реголита. Располагая датчик влажности в области режущего инструмента, мы можем провести измерения
влажности с помощью обычных измерителей влажности типа ВИМС-2.21, [17], используемых в земных
условиях.
При бурении в вакууме, как это было отмечено во
введении, возникает еще одна проблема, связанная с
тем, что при соприкосновении поверхности разбуренной массы с вакуумом возникает испарение молекул
воды, которые могут осесть на поверхности скважины. Чтобы оседающая на стенках скважины вода могла создавать препятствие для движения разбуренного
реголита, необходимо иметь достаточно высокий
фильтрационный поток, величина которого зависит от
проницаемости порошка (закон Дарси). В нашем случае, для рассматриваемой концентрации воды и пористости реголита, проницаемость среды будет равна
0 и поэтому рассматриваемым эффектом можно пренебречь. Единственным препятствием для движения
разбуренного реголита могут быть частицы, примерзающие к стенкам скважины. Однако этот вопрос может быть решен двумя способами: путем подбора
диаметра инструмента и использованием устройства
для опрессовки стенок скважины в моменты пауз при
бурении.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Доводка рассматриваемого ПУ до уровня устройства для глубинного бурения позволит решить ряд
проблем, связанных с исследованием содержания воды в реголите. Полученные зависимости концентрации водяного льда от глубины бурения можно использовать для калибровки данных работ [18, 19],
установить связь между показаниями нейтронных
детекторов и реальным содержанием воды в реголите.
Так как нейтронные детекторы позволяют определить содержание воды до глубины ~ 60 см (в основном содержание воды, образующейся в реголите под
влиянием солнечного ветра), бурение до глубины 2 м
позволит оценить содержание внутренней воды, кото-

рая была обнаружена в эксперименте LCROSS на дне
кратера Кабео.
Измерения температуры реголита в зависимости
от глубины показывают, из всех летучих веществ на
глубинах до 2 м может присутствовать только вода.
Поэтому ограничения, связанные с нагревом грунта
снимаются. Если ориентироваться только на поиски
воды на Луне, в этом случае температура нагрева
грунта может быть значительно увеличена, а режим
бурения реголита значительно упрощается за счет его
ускорения.
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EXPERIMENTAL STUDIES OF EXPERIMENTAL ULTRASONIC
PENETRATION DEVICE ON MODEL MEDIA IMITATING THE
MOON REGOLITH
I. I. Matveev1, V.I. Kostenko1, V.N. Khmelev2, D.V. Genne2
1 Federal State Budgetary Institute of Science Space Research Institute of the Russian Academy of Sciences, Moscow.
2 Biysk Technological Institute, Biysk.
The influence of the shaping process in the drilled regolith of the Moon on the motion of an ultrasonic penetration device (PU) is
considered. The conditions for overcoming the jamming of PU are formulated taking into account the changes in the properties of
regolith with depth, including the presence of water ice. The requirements for the PU are considered when implementing two modes
of its operation on the Moon: determining the water content in the regolith depending on the depth of drilling and taking soil samples
to determine the content of volatile components.
Index terms: shaping, jamming, drilled regolith, drilling modes, ultrasonic penetration device.
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ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СТАНОВЛЕНИЯ ТЕОРИИ
ИНФОРМАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ
А.М. Баранов
Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины
г. Гомель, Республика Беларусь
В статье исследуются основы методологии информационной экономики, рассмотрены и сопоставлены основные исторические аспекты эволюции взглядов на природу информации в экономической системе, предлагается компиляция различных методологических подходов теории информации в экономике, на основе которых
разработана авторская трактовка информации, предложены институциональные основы нового метода - комплементарного метода информационно-антропогенного анализа.
Ключевые слова: информация, информационно-антропогенный анализ, институционально-эволюционный подход, теория информации, семантика, социоэкономика

ВВЕДЕНИЕ

В большинстве существующих в настоящее время
экономических теорий, основы которых были заложены в XIX в., предполагается неизменный технологический базис. Но многочисленные факты опровергают теоретические схемы, игнорирующие социально-экономические факторы научно-технического прогресса.
Становление информационной экономики требует
соответствующего от-ражения этих процессов в экономической теории. Экономическая теория долж-на
ответить на вопросы о реальном появлении нового
качества традиционных социально-экономических
институтов (фирмы, рынки, государство и т.д.) в информационной экономике и действительной необходимости в изменении традиционных экономических
представлений. На информационной стадии развития
общества, на которой находится большинство развитых стран, применение и дальнейшее использование
технологий информационной экономики вызывает
кумулятивные трансформации в производственной и
сбытовой сфере деятельности предприятий, организационные и институциональные изменения в бизнесе и
других сферах человеческой деятельности, адаптирует различные общеэкономические инфраструктуры к
новым возможностям глобальных сетей.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Формирование модели социального и экономического пространства в переходной экономике не может
быть успешным без зрелой методологической концепции, выработки общих методологических подходов. Выбор системы методов исследования, является
обязательным условием анализа изучаемых процессов, создания соответствующей теоретической кон50

цепции, разработки доктрины и модели социального и
экономического пространства, мероприятий экономической политики. Только таким путем достижимо
адекватное изучение и понимание процессов, характерных для переходного состояния экономики, определение основных параметров, которые необходимо
знать государству для принятия решений по моделированию социального и экономического пространства
развития [1].
С нашей позиции, использование исключительно
технократического подхода в исследовании глобальной информационной экономики не допустимо, поскольку не учитываются творчество, изобретательство, антропогенная активность трудовых ресурсов
как субъектов научного познания, происходит учёт
исключительно технических, инженерных операций.
Современные исследователи выделяют следующие методологические концепции изучения информационной
экономики [2].
С нашей позиции, современная методология информационной экономики требует дополнения и
уточнения:
1. Теория информационной экономики, как теория
общественного развития, представляется комплексной мультипредметной наукой, находящейся на стыке экономики, социологии, информатики, математики, психологии и других наук.
Одним из важнейших междисциплинарных
направлений является взаимодействие экономики и
математики. Так, широкое распространение получил
метод экономико-математического моделирования.
Экономическая теория, безусловно, опирается на математическое обоснование различных процессов и
выводов, но с нашей позиции, не только математика
нужна для развития экономики, но и экономика необ-
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ходима для эволюции математической науки. Например, благодаря созданию моделей межотраслевого
баланса в линейной алгебре возник новый класс продуктивных матриц; в основе математического программирования лежит полностью экономический аспект создания оптимальных планов распределения
ограниченных ресурсов.
Подчеркивает глубокую связь математики и экономики широкое распространение термина «математическая экономика», которая предполагает высокий уровень абстракции и использование только математических методов в экономике (теория линейных
операторов, селекция многозначных отображений,
теорема о неподвижной точке и т.д.).
Безусловно, математика оказывает значительное
воздействие на современную экономическую систему,
однако наиболее сильным становится влияние гуманитарных наук: социологии, психологии, философии и
др. позволяющее применить к ней термины «социоэкономическая формация» и «социоэкономика». В
отличие от неоклассической концепции рационального
выбора, современные экономические исследования в
сфере социоэкономики свидетельствуют о том, что
индивидуальный выбор агентов на рынке формируется под воздействием не только рационального личного интереса, стремления к максимизации прибыли, но
и морально-этических ограничений, социальных обязательств, ожиданий, эмоций, знаний и др. Таким образом, социоэкономика исследует социальный аспект
экономики, который включает нравственные ценности, информационные взаимодействия и социальные
отношения. Один из основателей социоэкономической теории А. Этциони исходит из того, что экономические интересы индивидов редко являются взаимодополняющими без социального источника порядка. Детерминирующее значение психологического
аспекта исследования, определяющего степень взаимоотношений субъектов экономики, является одним
из базисных элементов методологии самого известного экономиста XX века Дж. Кейнса.
Таким образом, для изучения информационной
экономики необходим междисциплинарный метод
исследования, основанный на синтезе научных знаний, поскольку выявление содержания и принципов
функционирования столь сложной инвариантной системы как информационная экономика, соединившая
в себе достижения предыдущих экономических систем, не может базироваться на какой-либо одной
научной дисциплине. Онтология эволюции современных экономических процессов приводит к необходимости заимствования знаний, законов развития и
основных достижений из конвергентных областей
других наук для повышения эффективности научных
и программных разработок.
2. Безусловно, к анализу современной модели информационной социоэкономики необходимо применять системный институционально-эволюционный

подход. Советская политэкономия рассматривала
научное знание как общественное благо, которое не
может эффективно производится частным сектором, в
связи с чем обосновывалась монополия государственного регулирования научных исследований. В постсоветский период характер научных исследований и
инноваций изменился в связи с необходимостью усиления конкурентных позиций в мировой экономике;
инновации стали исследоваться более комплексно,
как процесс взаимодействия различных субъектов
инновационной системы (включая исследовательские
организации, фирмы и государство), что обуславливает комплекс формальных и неформальных институтов
страны. Методологической основой этого подхода
становятся отдельные направления нового институционализма в экономической теории, а также некоторые идеи немецкой исторической школы.
Если методология инновационной по своей сути
информационной экономики постоянно видоизменяется и дополняется, то, по мнению М. Бунчук, в традиционной экономической теории превалирует методология неоклассической теории общественных благ
и рационального выбора, что не позволяет дать адекватный экономический анализ производства научного
знания и может значительно понизить объяснительную способность экономики инноваций и научнотехнического прогресса (НТП).
Реализация
системного
институциональноэволюционного подхода тесно взаимосвязана с социоэкономической теорией. Так, теоретики нового институциализма признали возрастающую роль социальных институтов и предложили пересмотреть всю макроэкономическую теорию с использованием других
социальных наук. Например, Дж. Бьюкенен предложил рассматривать экономическую теорию как социальную науку.
3. Необходимо отметить, что любое системное познание само по себе не позволяет раскрыть генезис,
динамику исследуемого объекта, его ретроспективу,
поэтому наряду с принципом системности общую
методологическую основу должен составить цивилизационный подход, который предполагает рассмотрение отдельных этапов развития цивилизации: аграрное (доиндустриальное), индустриальное, постиндустриальное/информационное и антропогенное общество.
4. Мы полагаем, что цивилизационный подход
должен базироваться не только на логических (рассмотрение процесса или явления в его точке развития
к текущему периоду времени) или исторических (рассмотрение исторического генезиса объекта) закономерностях, но на интегральных аспектах взаимодействия исторического развития теорий, процессов и их
современного состояния. По нашему мнению, при
изучении переходного периода от индустриального к
постиндустриальному/информационному обществу
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цивилизационный подход необходимо дополнять логико-историческим.
5. При изучении процесса перехода к новому типу
экономики необходимо применять метод сублимаций. Он позволяет не только рассматривать и выявлять содержание этапов трансформаций, но и давать
им сравнительный анализ.
Для классической экономической теории характерно стремление поиска инвариантов, универсальных законов развития общества и экономики. С
нашей позиции, не отвергая фундаментальных социально-экономических законов следовало бы переносить приоритеты исследования на поиск новых принципов и закономерностей, характерных для соответствующего эволюционного уровня экономической
системы.
Так, согласно тезисам, выдвинутым К. Поппером,
не может быть какого-либо закона долговременного
развития, поскольку каждая цепь явлений в каждом
своем звене подчиняется новым комбинациям законов. Индустриальная экономика построена на фундаментальной системе концепций и принципов: эффекта масштаба производства, убывающей доходности
(удвоение затрат труда в сельском хозяйстве не приводит к удвоению урожая) и т.д. С нашей точки зрения, исследование новой информационной экономики, как эволюционной стадии предыдущей экономической системы не должно отвергать фундаментальные законы и методы индустриализма, но акцентировать внимание необходимо на имманентных
только ей принципах (например, принцип инверсионного ценообразования). Это даёт возможность ускоренного развития страны путём многомерного анализа и учета новых экономических законов и тенденций.
6. С позиции методологии важным представляется
использование социально-личностного подхода, широко применяемого в педагогике и психологии, при
котором объектом анализа должны служить ментальные возможности индивида, способность к творчеству, инициативность, система предпочтений и внутренних ориентиров, системное мышление, аналитические способности, информационная восприимчивость
и др. В рамках данного подхода можно выделить концепцию креативности Дж. Гилфорда и Э.П. Торренса,
представляющую креативность как универсальную
познавательную творческую способность индивида.
7. По мнению К. Алгапова в информационной экономике обоснованным становится применение социометрического методологического подхода, при котором социологические исследования (базирующиеся на
субъективных оценках людей) позволяют сформировать количественные показатели, характеризующие
экономические явления [1]. В индустриальной экономике система показателей была построена на принципе объективности: субъективные мнения людей ис-
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ключались из алгоритмов расчета (например, при
определении рентабельности фирмы).
На современных креативных предприятиях особое
значение приобретают творческие группы, микроколлективы, объединённые как формальными, так и неформальными связями. По нашему мнению, выявление и исследование динамики межличностных отношений на современном предприятии, в целях их совершенствования может оказать прямое влияние на
производительность труда и повышение рентабельности предприятия. Данный подход подтверждается
рядом экспериментов, когда сформированная на основе социометрического анкетирования группа работников «Western Electric» продемонстрировала высокую производительность труда и значительный
вклад в улучшение производственных показателей, на
основании которого можно предположить, что фирма
всё больше становится формой проявления компетентности и конкурентных преимуществ, источниками которых в действительности являются отдельные
личности и микроколлективы.
8. Процесс построения логической структуры любой теории состоит из двух этапов: этапа индукции –
восхождения от конкретного к абстрактному, когда
исследователь обозначает центральную системообразующую концепцию, систему аксиоматических требований или единый исследовательский подход. По
завершении этапа индукции наступает дедуктивный
процесс – конкретизации. На этом этапе формулировка концепции развивается, трансформируется в совокупность принципов, факторов, условий, моделей и
т.д.
Так, по мнению К. Маркса, единственно возможный способ мышления – восхождение от абстрактного
к конкретному. Дедуктивный метод (использование
теоретических знаний) по принципу: от содержательного общего к мысленно выводимому частному не
утратил своей актуальности и в новой информационной экономике. Аграрная экономика предполагала
физический труд и примитивные технические средства, поэтому для работника были необходимы практические навыки, приобретаемые в процессе труда.
Переход к индустриальной эпохе привёл к механизации производственных процессов, при этом одних
только практических знаний было уже недостаточно;
потребовались, пока ещё в небольшой мере, теоретические знания. В современной экономике производство становится не просто автоматизированным, а
интеллектуализированным, в котором информационно-технические средства производства настолько
сложны и многообразны, что изучить их индивидуальным путем от частного к общему (используя только практические навыки) невозможно.
9. В индустриальной экономике основные теоретические выводы достигаются посредством формально-логического анализа исходных принципов, то есть
установления тождественных или имеющих различия
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признаков исследуемых явлений. Крупнейшие представители этого формалистического направления среди современных экономистов – Ж. Дебре и Р. Лукас.
Между тем, при анализе процесса перехода к информационной экономике необходимо иметь в виду
альтернативные варианты развития событий, проводить их сопоставление, иметь собственное чёткое и
обоснованное представление о информационном развитии и вероятных результатах. Большое место здесь
должно отводится навыкам эмпирической виртуализации (составления прогнозов) изучаемых процессов
на основе настройки параметров прогнозирующего
алгоритма по имеющемуся в распоряжении исследователей массивам эмпирических данных.
10. НТП тесно связан с социально-экономической
динамикой развития общества, при этом центре данного трансформационного процесса находиться сам
человек, выступающий в качестве объединяющей
силы эволюции цивилизации. Соответственно, целесообразной представляется новая методология научного исследования, основу которой может составить
предлагаемый нами комплементарный метод информационно-антропогенного анализа, базирующийся на положении о том, что любые социоэкономические процессы не возможны без участия информации
и человека.
Для построения целостной концепции теории информации в социоэкономической системе необходимо использовать комплексный многоуровневый подход
[4], при котором учитываются синтаксическая, семантическая и прагматическая теории и отражается схема
потребления информации.
Механизм потребления информации носит комплексный характер и связан с неизбежными информационными потерями на всех стадиях превращения
сигналов в востребованную информацию. С позиции
синтаксической теории при передаче информации по
каналам связи информационные потери обусловлены
помехами на линии коммуникации, что приводит к
недополучению (искажению) сигналов. Далее потребитель сталкивается с семантическим фильтром, который в отличие от коммуникационного связан с его
интеллектуальными возможностями по осознанию и
анализу полученной информации; на этой стадии потребитель отбрасывает информацию, которую не может понять и осмыслить (которая не соответствует его
тезаурусу). На последующей стадии происходит
оценка информации в зависимости от цели её использования и её ценности (прагматический аспект). На
этой стадии к информационным потерям относится
нерелевантная с позиции ценности для потребителя
информация.
Необходимо отметить, что до сих пор нет общепринятого определения информации, что не позволяет
выявить её глубинные сущностные свойства. В экономических исследованиях в качестве толкования
информации рассматривают, как правило, одно из

приведённых в рамках вышеперечисленных теорий
определений.
На основании комплементарного метода информационно-антропогенного анализа аппроксимируем
различные определения информации синтаксической,
семантической, прагматической теориями и предлагаем новую трактовку понятия «информация»: информация – это упорядоченная совокупность сигналов,
включённых в процесс их получения, восприятия и
оценки, которую получатель способен понять и которая оценена получателем как востребованная.
Методологические концепции определения и исследования информации в экономической сфере сведены в таблицу 3.
Табл. 1. Эволюция взглядов на природу информации в экономике
Авторы
Основные аспекты исследования
А. Смит, Д. Рикардо,
А. Маршалл
(XVIII – XIX вв.)
Ф. Найт,
(20 – 30-е годы
XX в.)
Р. Коуз – лауреат
Нобелевской
премии
(50– 60-е годы
XX в.)
Дж. Стиглер –
лауреат
Нобелевской премии
(60-е годы XX в.)

К. Эрроу – лауреат
Нобелевской премии
(70-е годы XX в.)

Дж.
Акерлоф,
М. Спенс, Дж.
Стиглиц – лауреаты Нобелевской премии
(2001 г.)

Л. Гурвиц, Э.
Маскин, Р. Майерсон –
лауреаты Нобелевской премии
(2007 г.)
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Представители классической политэкономии в рамках модели экономического поведения человека
наряду с его личным интересом выделяли информированность субъекта
Ф. Найт определил информацию как величину,
обратно пропорциональную неопределённости
экономической среды. По теории Ф. Найта, чем
полнее информация, тем меньше риск
В рамках теории трансакционных издержек Р.
Коуз связывал данные издержки с поиском необходимой для заключения сделки информации. Информационные издержки (наряду с остальными) влияют
на цену и прибыль [5, c. 87]
Дж. Стиглер полагал, что количество информации,
доступной агентам рынка играет определяющую
роль в оценке эффективности рынка. Даже в секторе с идентичной продукцией будет присутствовать
разброс цен и покупатель может увеличить эффективность вложения своих финансовых ресурсов при
наличии правдивой информации о границах этого
разброса [2]
В 1973 г. К. Эрроу изучил информацию как товар,
имеющий стоимость, и выдвинул два ключевых
тезиса:
 отсутствие равного доступа к информации может
привести к возникновению на рынке монополии,
связанной с получением сверхприбыли от использования конфиденциальной информации;
 информационное неравенство ведёт к огромным
убыткам экономических структур и недополучению
налогов в бюджет
По мнению Дж. Акерлофа, если продавцы более
осведомлены о качественных характеристиках продукции, чем потребители, – на рынке доминируют
товары низкого качества, что является следствием
асимметрии информационного рынка [1]. Дж.
Стиглиц показал, что неинформированный участник рынка способен иногда перенять информацию
от лучше информированного через постоянное
прослеживание информации
Л. Гурвиц, родившийся в России и удостоенный в
2007 году Нобелевской премии по экономике за
«создание основы теории механизмов распределения ресурсов», в качестве одной из парадигм трансформации экономической теории выдвинул предположение, что рыночная экономика функционирует
неэффективно, поскольку её субъекты обладают
неполной или ошибочной информацией [2]
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Возрастающее значение информации в экономике
требует её дальнейшего изучения. На современном
этапе над данной проблемой активно работают учёные Г. Саймон, Р. Нижегородцев, В. Макаров,
Д. Плахотная, А. Московский, Р. Цвылев и др., которые исследуют природу информационных ресурсов и
информационного продукта в экономике.
Так как современная экономическая система обозначена как социоэкономика, то важным представляется изучение общества, в котором эта система зарождается и функционирует. Теория нового общества
имеет собственную историю, отражающую процесс
эволюции теоретико-методологических подходов к её
изучению. Концепция антропогенной цивилизации,
предложенная Н. Негодаевым, безусловно является
наиболее прогрессивной [2, c. 38]. Применив цивилизационный подход и комплементарный метод информационно-антропогенного анализа мы установили, что как индустриальное общество, основной ценностью которого выступал товар, сменилось постиндустриальным (информационным) обществом, основной ценностью которого являются услуги (в том числе
информационные), так и антропогенное общество
придёт на смену постиндустриальному. В антропогенном социуме основной ценностью станет человек.
Одним из недостатков формационного подхода (О.
Конт, Дж. Миль, А. Сен-Симон и впоследствии К.
Маркс) является революционный, жёстко привязанный к способу производства характер исторического
развития (К. Маркс отмечал, что некоторые страны не
развиваются по данному историческому пути). Один
из недостатков цивилизационного подхода (Д. Белл, Т.
Умесао, Ф. Махлуп, П. Друкер, К. Колин) – отсутствие
обоснования перехода от одного типа общества к другому. Если в качестве главного системообразующего
принципа взять информационно-антропогенный критерий (сбор, производство, анализ, использование
информации и управление субъектом информационными процессами), то мы получим обоснование перехода цивилизации на новый уровень развития, что
является подтверждением комплементарного метода
информационно-антропогенного анализа.

ных институтов страны. Методологической основой
становятся отдельные направления нового институционализма в экономической теории, а также некоторые идеи немецкой исторической школы. Предположение большинства учёных о наибольшей значимости
качественного подхода к квантификации информации
по сравнению с количественным представляется не
совсем верным – схема потребления информации
включает комбинирование вышеуказанных подходов.
Трактовка такого многоаспектного понятия, как информация, требует аппроксимации всех основных
подходов к её определения и находится на стыке многих технических, экономических, философских и других наук. Теория информации в социоэкономической
системе требует уточнения и доработки категориального аппарата.
Если методология инновационной экономики, по
своей сути информационной, постоянно видоизменяется и дополняется, то в традиционной экономической теории превалирует методология неоклассической теории общественных благ и рационального выбора, что не позволяет дать адекватный экономический анализ производства научного знания и может
значительно понизить объяснительную способность
экономики инноваций и научно-технического прогресса.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В советской политэкономии научное знание рассматривалось как общественное благо, которое не
может эффективно производиться частным сектором,
в связи с чем обосновывалась монополия государственного регулирования научных исследований. В
постсоветский период характер научных исследований и инноваций изменился в связи с необходимостью усиления конкурентных позиций в мировой экономике; инновации стали рассматриваться более комплексно как процесс взаимодействия различных субъектов инновационной системы (включая исследовательские организации, фирмы и государство), что
обусловливает комплекс формальных и неформаль54
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УДК 004.5

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЦЕССА
ПОСТРОЕНИЯ РАСПИСАНИЯ ЭКЗАМЕНОВ СТУДЕНТОВ
ВУЗОВ
О.А. Бубарева, И.Р. Жданов

Бийский технологический институт (филиал) АлтГТУ им И.И. Ползунова, г. Бийск
В статье задача составления расписания рассматривается как процесс распределения конечного множества событий во
времени с соблюдением ограничений. Статья посвящена описанию математической модели процесса автоматизированного
составления расписания в образовательной системе вуза, а также разработки программной системы, базирующейся на ее
основе. Показано, что формирование расписания занятий и экзаменов в вузе с большим контингентом студентов и множеством дисциплин различных учебных планов, при учете всех требований и ограничений является сложной и комплексной
задачей. В работе описывается поэтапный процесс формирования расписания экзаменов. Качество сформированных расписаний занятий и экзаменов влияет на эффективность учебного процесса вуза.
Ключевые слова: составление расписания, математическая модель, обеспечение.
ВВЕДЕНИЕ

При создании плана учебных занятий и экзаменов
на учебное период учебному отделу требуется большое количество времени, от пары дней до нескольких
недель разработки. Составленное расписание обязано
соответствовать некоторым требованиям систематического и организационного порядка, которое может
иметь разные уровни обязательности, которые в свою
очередь имеют право быть как взаимно противоречивыми, так и взаимоисключающими. Все эти факторы
очень усложняют составление всех возможных способах расписания, не рассматривая даже оптимальные.
Для разработки расписания исходными данными,
чаще всего являются:
‒
Учебная нагрузка;
‒
Списки дисциплин;
‒
Списки учебных групп.
Ресурсы для создания расписания, выделяют следующие:
‒
Сумма учебных дней;
‒
Сумма сессионных дней;
‒
Максимально допустимое количество занятий и экзаменов в день;
‒
Список аудиторий;
‒
Список групп;
‒
Список преподавателей.
Основной задачей создания подходящего расписания, является планирование по дням недели, для
каждой из групп и подгрупп, учебные аудитории во
все дни недели, учитывая все поправки преподавателей. Однако, структурные особенности предметов
расписания (такие как, преподаватели, дисциплины,
период времени занятий и экзаменов, аудитории для
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занятий, группы) учитываются редко. Хотя среди них
просматриваются большие связи, которые определяются особенностью учебного процесса. Например,
экзамен проводит один преподаватель, в определённой группе, в определенное время, согласно с учебным планом. Некоторые объекты обладают иерархической структурой, например, потоки, содержащие в
себе группы определённого курса одинаковой специальности, имеют возможность соединяться в учебные
группы.
Подходы, базирующиеся на стандартных алгоритмах и способах целочисленного программирования,
представлены в работах [1]. А в подходе [6] рассмотрены приближенные алгоритмы решения задачи с
помощью раскраски графов. Так же, различаю алгоритмы полного перебора, ветвей и границ, кроме того
эвристические способы, основанные на генетических
алгоритмах.
При использовании методов [2,3] возможно создать математическую модель, соответствующей всем
ограничениям, однако в силу NP-сложного способа
длительность решения данной проблемы возможна
будет неприемлемо большой. Имитационное моделирование [4], применяется для избегания таких проблем.
При таком раскладе алгоритм работает напрямую
со списком экзаменов и занятий, выключающихся в
расписание. Разработка начинается с пустых ячеек
расписания, после чего алгоритм переключается от
одного неполного расписания к следующему, пытаясь
на каждом шаге целесообразно размещать все занятия
или экзамены, вставленные в список. Алгоритм работает до того времени, пока не будет готово полностью
заполненное расписание или установленное количество итераций.
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Особое внимание уделяется нахождению лучшего
для выбора положения предстоящего экзамена из
перечня и оценке готового расписания. Преимущества
данного подхода, заключается в дальнем учете специфики решаемой задачи в случае формирования расписания для определенного учебного заведения. Но
подход такого типа значительно ограничивает вероятность использования данной технологии в других
вузах. В свою очередь, это вызывает потребность добавления значимых изменений в алгоритм при малейших внутренних корректировках в учебном заведении.
Применение многоагентного подхода рассмотренного в [6] при взаимодействии немалого числа самостоятельных элементов для нахождения точного расписания помогает учитывать персональные желания о
времени и месте проведения занятий, увеличить уровень качества поучаемого расписания, создать расписание аудиторнго фонда и различных типов ресурсов.
Агент – это независимый объект системы, характеризующийся свойством коммуникабельности и имеющий собственную систему выбора решений. Под
коммуникабельностью понимается возможность агента обмениваться сообщениями с разными агентами и
другими объектами системы.
На первом плане использования агентного подхода к различным задачам стоит разбиение ее на более
мелкие части. Агент присваивается для решения каждой отдельной задачи. Основной задачей любого
агента является поиск такого пользовательского расписания, которое отвечает ограничениям задачи и не
возражает готовым расписаниям других преподавателей. Таким образом, можно найти решение для всех
задач, которое помогает найти решение исходной задачи, или выяснить, что решения не существует.
Главные преимущества многоагентного подхода, в
сравнении с классическими централизованными способами, строятся на использовании решения с учетом
желаний любого пользователя системы и нахождении
решения задачи на любой выбранной отдельно итерации разработки расписания.
Внести любые предпочтения настройки системы, а
так же запрограммировать личного агентапредставителя один раз, может пользователь расписания. Помимо этого, исчезает потребность в централизованном сборе и хранении желаний пользователей
расписания, поскольку такие данные хранит агент и
остальным агентам хватит обратиться к агенту с
просьбой на изъяие нужных данных. Пользователю
можно в нужный момент вставлять изменения в
настройки и спустя некоторое время посмотреть итоговое расписание, которое полностью следует новым
условиям пользователя.
Способы моделирования автоматизированных систем разработки расписания, которые были рассмотрены [1-20], показывают нам, что если правильно не
составить расписание, то учебный процесс будет не-

возможен. В силу пробелов в существующих способов задача разработки расписания представляется
актуальной, потому что, в ходе решения появляется
не малое количество данных, которым необходима
обработка.
АКТУАЛЬНОСТЬ ЗАДАЧИ СОСТАВЛЕНИЯ РАСПИСАНИЯ

Длительной и сложной, является задача составления расписаний экзаменационных сессий для крупнейших вузов. В основном такая задача относиться к
классу оптимизационных NP-полных задач с допустимыми пределами. Такая задача принадлежит
сложному классу задач, однако итоги анализа такой
проблемы почти отсутствуют в РФ, при том, что иностранных докладов существует большое количество.
Для больших университетов резко возрастает актуальность автоматизации решения задачи составления
расписания. В том числе, при переходе российского
обучения к образованию по индивидуальным траекториям, длительность и сложность, с течением времени, будет только увеличиваться. Подводя итоги, можно сказать что такое исследование является актуальным.
ПОСТАНОВКА И ОПИСАНИЕ ЗАДАЧИ

На каждый учебный год, рассчитывается учебное
наполнение кафедр, в соответствии с дисциплинами,
количеством студентов и действующих учебных планов. Формирование учебных кафедр происходит в
соответствии с рассчитанной учебной нагрузки на
один из семестров. Ученым поручением кафедры
можно называть поручение кафедры на осуществление занятия или прием экзамена, любой подгруппы и
полной группы в двухнедельном расписании занятий.
Если в учебных заведениях учебная нагрузка кафедр
создается до составления расписаний, то очевидно,
что есть возможность составления учебных заданий
преподавателей кафедр.
Рассмотрев работы [4,5], возможно сделать акцент
на некоторых особенностях в области решения задач
оптимизации в автоматизированном составлении расписания экзаменов:
1) Большая доля неавтоматического труда при
разработке расписания экзаменов определяет необходимость формирования систем автоматизированного
создания расписаний, интегрированных в систему
регулирования учебного процесса университета.
2) Готовое исходное расписание нуждается в
оптимизации, что бы гарантировать эффективность
учебного процесса. Оптимизация расписания требует
использование математических способов оценки расписания посредствам критериев оптимальности.
3) Поскольку классическая табличная форма не
рациональна для анализа, то для возможности визуальной оценки качества созданного расписания нужно
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создать удобную для анализа форму восприятия расписания экзаменов.
Создание оптимизация базового расписания экзаменов всегда происходит в два этапа:
Первый этап состоит из того, что на базе начальных данных, требований и ограничений, привязанных
к расписанию, создается начальное расписание экзаменов
Второй этап строиться на оптимизации готового
начального расписания экзаменов. Используя критерии оптимальности, имеется возможность проведения
оценки качества расписания. Критерий оптимальности может стать динамическим, при переопределении
течения процесса оптимальности.
Если создание начального расписания на 1 этапе
не имеет успеха, то сильно увеличивается объем расчетов на 2 этапе. Есть вероятность того что, конечное
расписание окажется гораздо хуже при создании неудачного начального расписания.
Можно выделить главные элементы расписания:
‒ Учебное поручение. Другими словами поручение кафедры на выполнение экзамена в подгруппе,
целой группе или всего потока.
‒ Временным интервалом, называется интервал
времени для выполнения экзамена, который следует
смене в точный день одной из 3-4 недель сессии.
Подводя итоги, можно утверждать, что временной
интервал точно описывает момент времени, в который обязано быть проведено учебное занятие.
‒ Аудитории можно описать как множество
свободных для выполнения экзамена аудиторий.
Создание базового расписания экзаменов завершается, если всем учебным занятиям присвоено: место
(нужная аудитория), время.

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ

Для построения математической модели, требуются следующие обозначения идентификации множеств
индексов.
R p  - преподавателей, p  1, 2 ,..., Pr;

R  - групп,
g

ОГРАНИЧЕНИЯ ЗАДАЧ

g  1, 2 ,..., Gr ;

R a  - аудиторий,

Непротиворечивость для созданного расписания
экзаменов представляется его однозначным критерием вероятности существования. Непротиворечивость
– это ситуация, при которой различные экзамены,
запрашивают
одинаковые ресурсы, принадлежат
одинаковому временному интервалу расписания (кафедра, место, преподаватель, группа). Следование
обязательным к исполнению ограничений при создании расписания хватает для непротиворечивости экзаменов. Главные ограничения, рассмотрены в работах [6]. Следующий вид принимает случай учебных
занятий преподавателей, неимение накладок для:
‒ учебных групп;
‒ аудиторий;
‒ преподавателей.
Другими словами, для любой упорядоченной
двойки (преподаватель, занятие) или находиться однозначный цикл занятий, который содержит «занятого» преподавателя во время данного занятия, или
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данного цикла не находиться вообще, тогда преподаватель не занят. Обязательные ограничения нужны
для избегания вероятных конфликтов по присвоению
ресурса событию в расписании.
Обязательные ограничения имеют некоторые требования:
1.
Преподаватель не имеет права принимать
несколько экзаменов в один день. При создании базового расписания экзаменов, учитываются следующие
ограничения, при установлении временного интервала и места для экзамена:
‒ Гарантия равномерности размещения экзаменов каждой группы в период сессии, служит для получения равных интервалов;
‒ А также гарантия равномерности размещения
во временных интервалах, необходимо для рациональной эксплуатации аудиторного фонда.
Критерий загруженности занятия состоит из занятости преподавателя, группы и аудитории, а так же
представляет собой мультипликативный распространенный критерий. Рассмотренные критерии помогают
провести оценку среднего интервала среди экзаменов
для группы или подгруппы. Любой из частных критериев является соответствующей величиной, вероятность предопределения значения частного критерия
предоставляется переменой количества подряд включаемых в расписание экзаменов потока.

R k  - корпусов,

a  1 , 2 ,..., Aud ;

k  1 , 2 ,..., K ;

R d  - дней недели,
R l  - номеров пар,
R z  - занятий,

d  1 , 2 ,..., D ;
l  1 , 2 ,..., L ;

z  1 , 2 ,..., Z ;

R v  - видов занятий,

v  1 , 2 ,..., V ;

После этого необходимо ввести две группы булевых переменных:
X R p , R d , R l  и X R g , R d , R l  ;
ель R p в день R d 
 1 , если преподават


занятие R l парой ,
 проводит

X R p , R d , R l   

0
,
в
противном
случае
.
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 0 , если группа R g в день R d



на занятиях
R l парой , 
 находится
X R g , R d , R l   

случае .
 1 , в противном






Далее требуется ввести в рассмотрение пять групп
функций, описывающих сложные зависимости:
1) f k  X  R p , R d , R l  ;
2)

f g  X  R g , R d , R l  ;

3)

f z  X  R p , R d , R l  ;

4)
5)

 X R

p

,Rd ,Rl

;

 X R

g

,Rd ,Rl

.

преподаватель R p проводит R l и R l  1 пару в разных
корпусах.
Аргументами функции  X  R , R , R  являются значения функции f k  X  R g , R d , R l  . Значениями, котоg

рые функция  X  R
только 0 или 1:
 X R

g

,Rd ,Rl

g

,Rd ,Rl

 

d

l

 может принимать, являются





   X R g , R d , Rl  X R g , R d , R l 1

 

В случае, если функция  X  R , R , R  принимает
значение 0, это означает отсутствие перехода группы
студентов из корпуса в корпус. То есть в день R d
g

d

l

группа студентов R g занимается R l и R l  1 парой в
одном корпусе.
В противном случае, если функция  X  R , R , R 
принимает значение 1, это означает необходимость
перехода группы студентов из здания в здание. То
есть в день R d группа студентов R g занимается R l и
g

Функция под номером 1 описывает сложную зависимость, которая позволяет по X  R p , R d , R l  (с помощью заранее созданной базы данных (БД)) определить корпус, в котором преподаватель R p проводит
занятие R l парой в R d день.
Функция под номером 2 описывает сложную зависимость, которая позволяет по X  R g , R d , R l  (используя заранее созданную БД) определить корпус, в котором группа R g занимается R l парой в R d день.
Функция под номером 3 представляет собой сложную зависимость, которая позволяет по X  R p , R d , R l 
(используя заранее созданную БД) определить предмет и вид занятия, проводимый преподавателем R p
на R l паре в R d день;
Аргументами функции с номером 4 являются значения функции f k  X  R p , R d , R l  . Значениями, которые функция  X  R
только 0 или 1:
 X R

p

,Rd ,Rl

p

,Rd ,Rl

 

1 
 
0

 может принимать, являются





   X R p , R d , R l  X R p , R d , R l 1

 

1 
 
0

В случае если функция под номером 5 принимает
значение 0, это означает отсутствие перехода преподавателя из корпуса в корпус. То есть в день R d преподаватель R p проводит R l и R l  1 пару в одном корпусе.
В противном случае, если функция под номером 5
принимает значение 1, это означает наличие перехода
преподавателя из корпуса в корпус. То есть в день R d

d

l

R l  1 парой в разных корпусах.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

Предложен способ формирования базового расписания экзаменов и математическая модель с использованием критериев занятости в выборе экзаменов.
Такие методы основаны на базе данных учебного заведения, в такой базе возможно использовать автоматически созданные учебные задания для выполнения
экзаменов, и эксплуатируются критерии загруженности, которые учитывают просьбы пользователей и
генерирующие ресурсы, что позволяет добиться более
оптимального решения и подходящего быстродействия в пределах 10%, в отличии от массивных способов, нуждающиеся в громоздких вычислительных
затрат, что указывается в [1; 6]. Примерная модель
описывается в [2; 3], где учитывается равномерность
генерации учебных занятий в прохождении временных интервалов, что вероятно никак не воздействует
на итоговый результат, поскольку позволяет уменьшить погрешность в результатах порядка на 5-7%.
Рассмотрен способ оптимизации базового расписания
экзаменов, базирующиеся на применении введенных
критериев.
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MATHEMATICAL PROVISION OF THE PROCESS OF
CONSTRUCTING THE SCHEDULE OF EXAMINATIONS OF
STUDENTS OF HIGH SCHOOLS
O.A. Bubareva, I.R. Zhdanov
Biysk Technological Institute, Biysk
In the article the task of scheduling is considered as the process of distribution of a finite set of events in time with observance of
restrictions. The article is devoted to the description of the mathematical model of the process of automated scheduling in t he educational system of the university, as well as the development of a software system based on it. It is shown that the formation of a
schedule of classes and examinations in a university with a large contingent of students and a multitude of disciplines of various curricula, with all requirements and constraints taken into account, is a complex and complex task. The paper describes the step-by-step
process of forming the exam schedule. The quality of the formed schedules of classes and examinations influences the effectiveness
of the educational process of the university.
Keywords: scheduling, mathematical model, provision.
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УДК 004.42:374

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ CRM-СИСТЕМЫ
КАК СРЕДСТВА УЧЕТА РАБОТЫ КРУЖКОВ ШКОЛЬНИКОВ
А.В. Жданов, Н.Ю. Тупикина, Е.В. Сыпин

Бийский технологический институт (филиал) АлтГТУ им. И.И. Ползунова, г. Бийск
Статья посвящена анализу возможности использования CRM-систем для автоматизации работы кружков школьников в
центрах молодёжного инновационного творчества. Проводится исследование деятельности центра молодёжного творчества
на примере ЦМИТ «Политех» (г. Бийск) с целью выявления возможностей автоматизации. Рассмотрены основные особенности CRM-систем и возможность их применимости как средства учёта работы кружков. В ходе работы сформулированы
функциональные и технические требования к системе автоматизации, спроектирована диаграмма сущностей и определены
основные компоненты разрабатываемой системы. Выполненный предпроектный анализ позволит в дальнейшем провести
разработку CRM-системы учёта кружковой деятельности.
Ключевые слова: информационная система, CRM-система, центр молодёжного инновационного творчества, электронный журнал, база данных.

ВВЕДЕНИЕ

В государственной политике, проводимой в настоящее время, одним из направлений является выделение стратегически важных областей деятельности,
развитие которых позволит в ближайшие 10–15 лет
сформировать новые передовые технологии, способные обеспечить национальную безопасность, высокое
качество жизни людей, развитие отраслей нового технологического уклада. Данная концепция получила
название Национальной технологической инициативы
(НТИ) [1–3].
В июле 2017 года был утверждён документ «Дорожная карта «Кружковое движение» Национальной
технологической инициативы» [4], в котором обозначены основные направления по созданию сообществ
молодых людей, вовлечённых в проектную деятельность и производство. Реализация кружковой деятельности находит своё место в фаблабах, центрах
проектной деятельности, детских технопарках, кванториумах. Одной из форм реализации кружковой работы являются центры молодёжного инновационного
творчества (ЦМИТ). Основные задачи ЦМИТ – это
обучение молодёжи новым технологиям, формирование интереса к проектной деятельности и обеспечение
доступа к оборудованию для реализации инновационных и творческих проектов.
В городе Бийск в настоящее время работает два
ЦМИТа, первый из которых был открыт в 2015 году
на базе ООО «ЦОЭТ АлтГТУ» (ЦМИТ «Политех»)
[5]. В ЦМИТ «Политех» созданы такие кружки, как
«Робототехника», «Web-программирование», «Юный
биотехнолог» и другие. Большинство кружков доступны для школьников, начиная со средних классов.
В процессе функционирования любого кружка
требуется вести учёт обучающихся, то есть создавать
и хранить данные о посещениях занятий и об оплате.
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Также периодически возникает необходимость в составлении отчётов о деятельности кружка за определённый период, оповещении обучающихся и их родителей. Простейшие способы организации учёта функционирования кружка – ведение его в традиционной
форме с использованием бумажного блокнота или
таблицы в приложении MS Excel. Но указанные способы записей неудобны, так как требуют большого
количества работы, и ненадёжны, так как могут быть
утеряны. Кроме того, данные хранятся в разных форматах на различных носителях, что сильно затрудняет
их сбор с целью анализа и составления отчётов.
Хранение информации в едином формате в рамках
одной организации является одним из важнейших
условий формирования единого информационного
пространства и дальнейшего развития предприятия. В
настоящее время происходит переход к новым формам ведения записей при организации учебного процесса. Например, широкое использование получили
электронные журналы и другие системы автоматизации образовательного процесса [6, 7]. Использование
современных информационных технологий позволяет
преподавателям проще и быстрее делать записи об
обучающихся. Кроме того, хранение всех данных о
работе кружков позволяет проще формировать отчёты
о работе с целью анализа деятельности за определённый период, что может быть полезно для руководства
[8–10].
Вследствие этого является актуальным анализ
возможности использования современных информационных средств для учёта работы кружков школьников (на примере ЦМИТ «Политех»).
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Задачами данной работы являются:
 обзор информационных технологий для ведения учёта работы кружков школьников;
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 анализ возможности использования CRMсистемы как средства учёта занятий кружков школьников;
 определение требований к CRM-системе учёта
занятий кружковой работы для ЦМИТ «Политех».

клиентской базы, а также анализа и формирования
отчётов по выполненным операциям.
Основными особенностями CRM-систем являются:
 удобное и наглядное представление информации;
 автоматизированное оформление документов;
 автоматическое оповещение клиентов;
 формирование отчётов;
 единые стандарты в рамках организации и единое хранилище информации.
Существует ряд CRM-систем для автоматизации
работы учебных заведений, среди которых наиболее
распространёнными являются «Конфигурация «Учебное заведение» [14], «Талланто» [15], «Отмечалка» [16], «HOLLIHOP» [17] и «SalesapCRM» [18]
(табл. 1).

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

В качестве средства для автоматизации работы с
клиентами (в рамках кружка клиентами являются
обучающиеся и их родители) распространение получили CRM-системы [11–13]. CRM-система является
информационной системой. Её основное отличие от
таких информационных систем предприятия, как ERP
(система планирования ресурсов предприятия) и HRM
(система управления человеческими ресурсами), состоит в том, что она, в первую очередь, предназначена
для автоматизации работы с клиентами, хранения
Название
CRM-системы
Конфигурация
«Учебное заведение»
Талланто
Отмечалка
HOLLIHOP
SalesapCRM

Платформа

Табл. 1. Сравнение CRM-систем для учебных заведений
Критерий сравнения
Учёт
Учёт
Учёт
Формирование
занятий
платежей
преподавателей
отчётов

windows

+

+

+

+

Отправка
уведомлений
ученикам
–

web
web / android
web
web / android

+
+
+
+

+
+
–
–

–
+
–
–

+
+
+
+

+
+
+
–

Для сравнения перечисленных систем были выбраны критерии, которые представляют наибольшую
необходимость для автоматизации работы кружков
ЦМИТ «Политех». Исходя из специфики деятельности, такими критериями являются: свободное использование или небольшая плата за пользование системой, возможность работы системы в web-среде (браузере), так как это обеспечивает доступ к системе с
любого устройства, на котором имеется подключение
к сети Интернет. Кроме того, важными критериями
являются такие функциональные возможности, как
учёт занятий, платежей и преподавателей, формирование отчётов о посещаемости и оплате.
Из табл. 1 видно, что ни одна из рассмотренных
CRM-систем полностью не удовлетворяет выдвинутым критериям, вследствие чего было принято решение и разработке CRM-системы, которая бы максимально соответствовала требованиям ЦМИТ «Политех» и была специализирована под все нюансы его
деятельности.
Основу деятельности ЦМИТ «Политех» составляет проведение занятий в кружках, относящихся к
определённой секции («Робототехника», «Программирование на C++» и другие). Занятие проводит
назначенный преподаватель, в обязанности которого
входит ведение записей о посещении и оплате.
В начале учебного года руководитель ЦМИТ «Политех» определяет секции и создаёт относящиеся к
ним группы. После чего собирается информация об

Стоимость в
месяц, руб.
8000
По запросу
По запросу
4500
770

обучающихся, в том числе, к какой группе (группам)
относится каждый обучающийся. Впоследствии список учеников в группе может быть изменены руководителем или преподавателем, ведущим занятия в данной группе.
Дополнительно в системе должна быть предусмотрена возможность уведомления родителей обучающихся определённой группы, например, о переносе занятия или о другом событии. Также полезной
будет функция автоматической отправки уведомления
родителю ученика, пропустившего несколько занятий
или не внёсшего оплату.
Поскольку занятия проходят в различных аудиториях, преподаватель должен иметь возможность доступа к системе с любого компьютера. Поэтому в качестве архитектуры CRM-системы было предложено
использовать технологию «клиент-сервер». Все данные системы будут храниться на сервере. Клиентом
будет являться браузер, установленный на компьютере пользователя. Работа с системой будет осуществляться через веб-сайт, позволяющий пользователю
просматривать, создавать, изменять и удалять данные
в системе (рис. 1).
Согласно проведённому анализу предметной области в разрабатываемой системе можно выделить следующие четыре группы сущностей: «Информация об
обучающемся», «Информация о структуре групп»,
«Информация о составе групп и об оплате» и «Информация о занятиях» (рис. 2).
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Рис. 1 Архитектура CRM-системы учёта занятий кружковой
работы

Первую группу составляют сущности, содержащие
информацию об обучающихся. Сюда входят такие
сущности: «Ученик» и «Родитель». Для этих сущностей необходимо хранить такие данные, как фамилия,
имя, отчество, телефон и другую персональную информацию.
Сущности «Руководитель», «Преподаватель»,
«Секция» и «Группа» составляют группу «Информация о структуре групп». Сущности в этой группе хранят информацию о том, кто является преподавателем
в конкретной группе, и к какой секции относится
группа.

Третья группа – это «Информация о составе групп
и об оплате». Относящиеся сюда сущности «Платёж»
и «Ученик в группе» хранят информацию об оплате и
о том, какие группы посещают ученики.
Четвертую группу («Информация о занятиях») составляют сущности «Занятие» и «Посещение». Сущности данной группы хранят информацию о проведённых занятиях, а также о том, какие занятия посещали ученики.
В соответствии с выделенными сущностями CRMсистему для учёта работы кружков школьников в
ЦМИТ «Политех» можно разбить на несколько взаимосвязанных компонентов (рис. 3). Стрелками на
рис. 3 показаны связи между компонентами разрабатываемой системы.
Основу системы составляет компонент «Пользователи», который отвечает за создание и авторизацию
пользователей системы. Компонент «Структура
групп» предназначен для создания и управления
группами, а также для добавления обучающихся в
группы. Компоненты «Оплата» и «Занятия» предназначены для внесения в систему и редактирования
информации об оплате и проведённых занятиях соответственно. Компонент «Статистика» позволяет руководителю просматривать отчёты о работе ЦМИТ.

Рис. 2. ER-диаграмма основных сущностей CRM-системы учёта занятий кружковой работы
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стем полностью не удовлетворяет его особенностям
деятельности. Как результат работы были определены
основные компоненты и сущности разрабатываемой
системы, сформулированы функциональные и технические требования к CRM-системе автоматизации
работы ЦМИТ «Политех». Таким образом, выполненный предпроектный анализ предметной области и
сформулированные требования позволят в дальнейшем провести проектирование схемы базы данных,
разработать архитектуру, выполнить моделирование и
реализовать CRM-систему учёта кружковой деятельности.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
Рис. 3. Компоненты CRM-системы учёта занятий кружковой
работы

Основываясь на проведённом семантическом исследование предметной области, выделены основными функциональными требованиями к CRM-системе:
 авторизация пользователей с помощью логина
и пароля;
 хранение информации о преподавателях и учениках;
 хранение информации о структуре групп;
 возможность внесения данных о проведении
занятия и посещениях;
 возможность учёта оплаты;
 формирование отчётов об оплате и посещаемости;
 возможность автоматического и ручного уведомления родителей.
Техническими требованиями к разрабатываемой
CRM-системе являются [19]:
 доступ к системе через веб-браузер;
 использование для реализации системы следующих средств (определяются параметрами используемого для размещения CRM хостингом [20]) – язык
разметки HTML для отображения страниц, языка программирования Python 3.5 для обработки запросов,
база данных MySQL 5.6;
 интуитивно понятный и дружественный пользовательский интерфейс, язык интерфейса – русский;
 работа в браузерах Chrome версии 59 и выше,
Firefox версии 52 и выше.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполненной работы был проведён обзор
информационных технологий для ведения учёта работы кружков школьников. В качестве средства автоматизации были рассмотрены CRM-системы для учебных заведений, поскольку такие системы широко
представлены и имеют достаточно мощный функционал. По итогам проведённого сравнения выявлено,
что с учётом специфики деятельности ЦМИТ «Политех» ни одна из рассмотренных информационных си-
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USING THE CRM SYSTEM AS A MEANS TO ADMINISTRATE
THE WORK OF PUPILS GROUPS
A.V. Zhdanov, N.Y. Tupikina, E.V. Sypin
Biysk Technological Institute, Biysk
Abstract – The article is dedicated to analyses of the availability of using CRM-system for the pupils groups. A study of the activity of the Center for Youth Creativity (on the example of the CMIT “Polytech”, Biysk) is conducted in order to identify the possibilities of automation. The main features of CRM-systems and the possibility of their applicability as a means of accounting for the
pupils groups work are considered. Also functional and technical requirements for the automation system were formulated, the diagram of entities was designed and the main components of the system were developed. The completed pre-project analysis will allow
further to develop the CRM-system to administrate the work of pupils groups.
Index terms: informational system, CRM-system, Center for Youth Innovation Creativity, electronic journal, database.
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УДК 661.728.86

НЕТРАДИЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ СЫРЬЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ
АЗОТНОКИСЛЫХ ЭФИРОВ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ (ОБЗОР)
А.А. Корчагина

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем химико-энергетических
технологий Сибирского отделения Российской академии наук (ИПХЭТ СО РАН), г. Бийск
В настоящее время из-за практического отсутствия основных источников отечественного сырья для получения высококачественной целлюлозы и ее нитратов (хлопок и древесина) обострились проблемы, связанные с обеспечением обороноспособности страны и развитием промышленной базы. В связи с чем, во всем мире идет активный поиск альтернативных
источников сырья. В данной работе кратко представлены результаты, подтверждающие возможность получение нитратов
целлюлозы с массовой долей азота в диапазоне от 10,00 % до 13,40 % и высокой растворимостью в спиртоэфирной смеси из
всего многообразия растительного сырья. Одним из наиболее перспективных путей является использование отечественного
нетрадиционного целлюлозосодержащего сырья, отличающегося высоким содержанием целлюлозы и широким ареалом
произрастания: льна-долгунца, пеньки и льна-межеумка. Другой путь – введение в агрокультуру новых видов высокоэнергетических растений, дающих высокий урожай биомассы и не требующих особого ухода при выращивании, например, мискантуса сорта Сорановский. Третий путь – это использование бросового сырья, отходов зернопереработки злаковых культур
с практически нулевой себестоимостью – плодовых оболочек овса. Кроме того, в статье показана принципиальная возможность использования в качестве источников сырья для получения нитратов целлюлозы отходов деревообработки – опилок,
древесной массы, промышленных бытовых отходов, в частности медицинской марли, а также лигноцеллюлозного материала. В обзоре кратко представлена информация о возможности использования для синтеза нитратов целлюлозы уникального
нанопродукта – бактериальной целлюлозы, молекулярная и полимерная структура которой соответствует целлюлозе, выделенной из вегетативных частей растений, но при этом, выгодно отличается высокой химической чистотой: отсутствием
примесей лигнина, гемицеллюлоз и других нецеллюлозных компонентов.
Ключевые слова: нитраты целлюлозы, нетрадиционное легковозобновляемое сырье, мискантус, плодовые оболочки овса, бактериальная целлюлоза.
ВВЕДЕНИЕ

Нитраты целлюлозы (НЦ) являются наиболее значимыми производными целлюлозы. Благодаря своим
уникальным свойствам они находят широкое применение в различных отраслях промышленности в качестве полимерной основы порохов, ракетных топлив,
компонентов промышленных взрывчатых веществ,
лакокрасочных материалов и других видов наукоемкой продукции [1-7].
Некоторые марки НЦ с массовой долей (м.д.) азота
11,9-12,3 % и вязкостью 7-13 мПа·с используются в
качестве связующего при склейке элементов и конструкций электровакуумных приборов [8-9]. Зарубежные фирмы широко используют в военной технике и в производстве гражданской продукции низковязкие НЦ согласно стандарта JISK 6703-75 (Япония)
«Низковязкостные марки нитратов целлюлозы», ТУ
TGL 8597/02-78 ГДР «Низковязкостные марки нитратов целлюлозы». В Европе и США широким спросом
пользуются мебельные и кожевенные нитролаки с
относительно большим содержанием сухого остатка
на основе низковязкого НЦ (RS/16, RS1/8).
В России к числу основных сырьевых источников
для изготовления различных типов НЦ относятся
хлопок (м.д. целлюлозы около 98 %) и древесина (м.д.
целлюлозы около 50 %) [10]. Однако в последние го68

ды отечественные производители НЦ столкнулись с
острой проблемой, связанной с практическим отсутствием собственной сырьевой базы. Стремительный
рост цен на импортное хлопковое сырье, которое
только за последние 5 лет возросло более чем в 4 раза,
делает его закупку экономически неоправданной [11].
Кроме того, за последние 10 лет резко сократился выпуск древесной целлюлозы, обусловленный не только
высокой стоимостью инфраструктуры, но и развитием
новых природоохранных экологических подходов,
нацеленных на освоение лесных ресурсов.
В связи с этим для обеспечения обороноспособности страны необходимо развитие промышленной базы
на основе отечественных источников высококачественной целлюлозы, что несомненно является актуальной задачей.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Основными источниками ежегодно возобновляемого отечественного сырья для получения целлюлозы
и ее нитратов является лубяные культуры, и прежде
всего лен [11]. Лен-долгунец – исконно русская сельскохозяйственная культура, благодаря своим хорошим адаптивным свойствам может широко возделываться практически на всей территории РФ. Технологические свойства льна позволяют рассматривать
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данную культуру в качестве альтернативы хлопку, что
в свою очередь позволит уменьшить зависимость отечественных производителей от поставок импортного
сырья. Современные комплексные исследования показали, что НЦ на основе льняного сырья могут быть
использованы в качестве основного компонента пироксилиновых и баллиститных порохов. В результате
стрельбовых испытаний установлено, что баллистические характеристики порохов на основе льняного
сырья не уступают, а в ряде случаев и превосходят
аналогичные характеристики порохов на основе
хлопка [11, 12]. Кроме того, проведенные экспериментальные работы и анализ физико-химических показателей показал, что льняная целлюлоза обеспечивает возможность получения лаковых коллоксилинов,
не уступающих по качеству НЦ из хлопка [13-15]. В
работе [16] показана принципиальная возможность
получения НЦ на основе льняной костры.
В России наряду со льном-долгунцом для получения высококачественной целлюлозы и последующего
синтеза НЦ используется техническая конопля (пенька) [17]. Пеньковое волокно, как и льняное сырье, по
содержанию целлюлозы занимает промежуточное
положение между хлопковым линтом и древесиной
[11]. В настоящее время выведены новые сорта конопли: Южанка, Глянка, Гентус и другие, не обладающие наркотическими свойствами в отличие от конопли индийской. В результате выполненных исследований, Валишиной З.Т. с коллегами было установлено [18], что пеньковая целлюлоза может использоваться в качестве альтернативного источника сырья
для химической переработки и является одним из самых реальных возобновляемых природных ресурсов,
значительно удешевляющих стоимость производства
целлюлозосодержащей продукции. В работах [19, 20]
показана принципиальная возможность получения
НЦ с м.д. азота 12,40-13,40 % на основе пеньковой
целлюлозы.
В РФ определенный интерес для промышленного
освоения производства недревесной целлюлозы представляет солома льна-межеумка [21, 22]. Солома льнамежеумка – отход производства масличного семени с
м.д. целлюлозы на уровне 50 %. В настоящее время
солома льна-межеумка выращивается лишь с целью
получения семян, обладающими ценными пищевыми
и лечебными свойствами. Отходы этой культуры –
солома и треста (костра) не используются в промышленности и сжигаются на полях, что наносит непоправимый вред почве и экологии регионов. Привлекательность соломы льна-межеумка как источника целлюлозы обусловлена низкой стоимостью стейки (луба), поскольку затраты на возделывание полностью
окупаются продукцией переработки семян [22]. В работах Гисматулиной Ю.А. с соавторами [22, 23] исследована возможность выделения высококачественной целлюлозы из соломы льна-межеумка и показана

возможность ее дальнейшей модификации в НЦ с м.д.
азота 12,14-12,46 % [24].
Лен, как альтернатива хлопка, активно рассматривается и за рубежом. В частности, Michel J.M Ebskamp
[25] предлагает лен и пеньку в качестве альтернативы
хлопку. Проведенные им исследования показали, что
для изготовления нитратов льняной целлюлозы
наиболее приемлемым является использование льнадолгунца, содержание волокна в котором достигает
20-28 %.
Изучению некоторых химических характеристик
джута, льна, ваты и других растительных волокон
посвящена работа [26]. Ее авторами исследовано влияние внешних факторов (удобрений, воздействия солнечного света) на химическую активность волокон
целлюлозы и на способность к нитрации. Показано,
что процесс нитрования льна существенно зависит от
периода вегетации, количества удобрений, вносимых
в различные периоды вегетации. Наибольшей химической активностью обладают тонковолокнистые сорта с высоким содержанием целлюлозы.
В Алжире в качестве потенциального источника
для получения целлюлозы рассматривается трава эспарто [27], которая представляет собой многолетнюю
траву семейства злаковых из рода ковыль, образующую обширные заросли в Испании и Северной Африке. Авторами работы исследован процесс нитрования
нативной и микрокристаллической целлюлоз серноазотной кислотной смесью. Показано, что в образцах
НЦ из нативной целлюлозы м.д. азота составляет
12,54 %, в образцах НЦ из микрокристаллической
целлюлозы – 12,91 %. Методами ИК-спектроскопии и
сканирующей электронной микроскопии установлено,
что полученные продукты являются НЦ с волокнистой структурой микрофибрилл без агломерации [27].
В настоящее время высокий практический интерес
у отечественных ученых вызывают высокоэнергетическое растение – мискантус и отходы зернопереработки злаковых культур – плодовые оболочки овса.
Мискантус сорта Сорановский – ежегодновозобновляемая злаковая культура нетребователен к условиям произрастания, характеризуется высоким приростом биомассы и со второго года высадки плантации
способен в условиях Западной Сибири давать урожай
сухой биомассы на уровне 15 т/га/год ежегодно в течение 15-20 лет, что соответствует 4-6 т/га чистой
целлюлозы. Содержание целлюлозы в мискантусе
составляет около 50 % [28, 29]. Проведенные отечественными учеными исследования показали, что целлюлоза, выделенная из мискантуса азотнокислым
способом, характеризуется высокими показателями
качества (м.д. α-целлюлозы не менее 93 %) и пригодна для синтеза НЦ с м.д. азота 11,80-12,30 % и растворимостью в спиртоэфирной смеси не менее 95 %
[30-33].
Другой источник – плодовые оболочки овса с содержанием целлюлозы до 45 % составляют 28 % от
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массы зерна и при низкой удельной плотности 0,2 т/м3
и отсутствии схемы их утилизации являются нерешенной проблемой для зерноперерабатывающих заводов со средней производительностью 1400 т овса в
месяц. Благодаря высокому содержанию целлюлозы и
естественному концентрированию на элеваторах в
промышленных районах рассматривается как концентрированный вид недревесных целлюлозосодержащих
отходов, потенциальный источник целлюлозы [34].
Исследователями было установлено [35-38], что в
результате обработки технической целлюлозы (м.д. αцеллюлозы не менее 94 %), выделенной из плодовых
оболочек овса азотнокислым способом, промышленной серно-азотной кислотной смесью получены промышленные коллоксилины с м.д. азота в диапазоне
11,80-12,50 % и растворимостью в спиртоэфирной
смеси не менее 97 %.
Помимо использования целлюлозы из легковозобновляемого растительного сырья, для получения НЦ
используют промышленные отходы деревообработки.
Исследованию нитрования древесных опилок посвящена работа [39]. Автором проведены эксперименты
по нитрованию целлюлозы из опилок нитрующими
смесями различного состава и соотношений: азотная
кислота + уксусный ангидрид + уксусная кислота,
азотная кислота + серная кислота + вода и азотная
кислота + фосфорная кислота + вода с варьированием
продолжительности и модуля нитрования. Получены
образцы НЦ с м.д. азота в диапазоне 11,06-13,12 % и
установлено, что максимальный выход НЦ достигнут
при использовании нитрующей смеси азотная кислота
+ фосфорная кислота + вода.
В работе [40] показана принципиальная возможность получения низкозамещённых нитратов целлюлозы из промышленных и бытовых отходов, на примере производственных отходов медицинской марли.
Роговой Н.С. с соавторами изучено влияние состава
кислотной смеси, условий этерификации, физической
формы исходной целлюлозы на м.д. азота и физикохимические характеристики низкозамещённых НЦ. В
результате проведенных исследований получены НЦ
с м.д. азота 10,50-12,30 % и растворимостью в спиртоэфирной смеси 100 %.
Для получения динитратов целлюлозы О.А. Панченко и О.А. Напилкова [41] использовали исходный
лигноцеллюлозный материал, состоящий из целлюлозы, лигнина и гемицеллюлоз, без его предварительного разделения на компоненты, который предварительно был подвержен взрывному автогидролизу. В результате были получены частично замещенные НЦ с
м.д. азота 10,40-11,60 % и растворимостью в спиртоэфирной смеси 70 %. Показано, что подбирая условия
предварительной обработки лигноцеллюлозного сырья перед нитрованием, можно провести деструкцию
минимально направленно, получая однородные азотнокислые эфиры целлюлозы.

70

Среди способов получения НЦ актуально использование в качестве исходного материала – древесных
отходов [42]. В предлагаемом способе использованы
древесные опилки, из которых удалены экстрактивные вещества, после чего опилки обработаны нитрующей смесью, состоящей из азотной и трифторуксусной кислот в соотношении 0,4-2,0:1,6-0,2. Реакция
проведена при температуре 30 °С и модуле ванны 50,
время реакции нитрации – 30-120 мин. Преимуществом данного способа является использование дешевого сырья – древесных опилок, являющегося отходами многих производств, из которого не нужно
предварительно выделять целлюлозу.
В патенте [43] в качестве сырья использована древесная масса. Способ получения НЦ включает в себя
нитрование древесины смесью азотной кислоты (от
20 % до 55 %), серной кислоты и воды (от 10 % до
18 %) с получением нитроцеллюлозной массы, кипячением и промывкой нитроцеллюлозной массы с добавлением воды для урегулирования начальной кислотности 0,5-10 г/л и температуры кипения, промывку, обезвоживание и отделение воды. По данному
способу снижаются энергозатраты, уменьшается количество сточных вод, загрязнение окружающей среды и сокращаются вредные выбросы.
В настоящее время для получения НЦ помимо источников растительного происхождения ученые рассматривают уникальный нанопродукт – бактериальную целлюлозу, молекулярная и полимерная структура которой соответствует целлюлозе, выделенной из
вегетативных частей растений, но при этом, отличается высокой химической чистотой: отсутствием примесей лигнина, гемицеллюлоз и других нецеллюлозных компонентов [44, 45].
Авторами работы [46] изучен процесс «твердофазного нитрования» бактериальной целлюлозы (выращенной с продуцентом Acetobacterxylinum) с использованием концентрированной азотной кислоты в дихлорметане при температуре 4 °С с варьированием
состава нитрующей смеси и продолжительности нитрования. Установлено, что с ростом степени замещения степень кристалличности НЦ снижается и приближается к нулю при степени замещения, равной
2,73. Методом 13С ЯМР спектроскопии доказано, что
при нитровании бактериальной целлюлозы в первую
очередь происходит замещение атома Н- на NO2
группу у С6, далее у С2, и только в случае получения
тринитрата целлюлозы следует замещение у С3.
В работах [47, 48] проведены исследования по
нитрованию бактериальной целлюлозы, выращенной
с использованием продуцента Acetobacterxylinum.
Нитрование проведено в гетерогенных условиях с
использованием серно-азотной кислотной смеси при
изменении соотношения компонентов нитрующей
смеси, температуры и продолжительности процесса.
В результате проведенных исследований установлены
условия нитрования для получения НЦ со степенью
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замещения 2,85: соотношение серная кислота:азотная
кислота 3:1, м.д. воды в нитрующей смеси 8 %, температура 30 ºС, продолжительность 30 мин. Анализ
ИК-спектров синтезированных НЦ свидетельствует о
наличии характеристических частот, соответствующих колебаниям нитрогрупп.
В работе Гладышевой Е.К. с соавторами [49], выполненной на базе ИПХЭТ СО РАН, показана возможность получения НЦ со степенью замещения 2,08
на основе бактериальной целлюлозы, синтезированной
с
помощью
симбиотической
культуры
Medusomycesgisevii Sa-12. В результате анализа НЦ на
основные показатели установлено, что вязкость продукта составляет 2035 мПа·с, растворимость в спиртоэфирной смеси – 13 %, выход около 150 %, растворимость в ацетоне – 100 %.
В работе [50] для получения НЦ использовался
образец бактериальной целлюлозы, полученный с
помощью
симбиотической
культуры
Medusomycesgisevii Sa-12 и высушенный с применением лиофильной сушки (ООО «ТехнологияСтандарт», г. Барнаул). Получение и стабилизацию
образца НЦ вели в условиях аналогично работе [50].
Синтезированный образец НЦ характеризуется следующими свойствами: степень замещения – 2,0, вязкость – 916 мПа·с, растворимость в спиртоэфирной
смеси – 47 %, выход – 158 %, растворимость в ацетоне – 100 %. Методом ИК-спектроскопии обнаружено, что ИК-спектр содержит основные полосы поглощения, позволяющие идентифицировать полученный
продукт как динитрат целлюлозы.
Работа выполнена при поддержке программы
фундаментальных исследований президиума РАН
№ 56 «Фундаментальные основы прорывных технологий в интересах национальной безопасности» (проект № 0385-2018-0015).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате анализа литературных данных выявлено, что в настоящее время традиционные источники
целлюлозы (хлопок и древесина) из-за своей ограниченной доступности не рассматриваются в качестве
основного сырья для получения различных типов НЦ.
Показано, что получение НЦ с требуемыми эксплуатационными свойствами возможно из большого количества нетрадиционных источников легковозобновляемого сырья, что в свою очередь позволит обеспечить
обороноспособность страны и развитие отечественной промышленной базы. Кроме того, вовлечение
принципиально новых источников сырья, обладающих высокой химической чистотой, позволит расширить ассортимент гражданских марок НЦ для использования их при изготовлении наукоемкой продукции.
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NON-CONVENTIONAL BIOMASS SOURCES TO OBTAIN
NITRIC-ACID CELLULOSE ESTERS (REVIEW)
А.А. Korchagina
Institute for problems of Chemical and Energetic Technologies,
Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences (IPCET SB RAS), Biysk
Because of practically running short of major sources of domestic raw materials (cotton and wood) to produce high-quality cellulose and its nitrates, the problems associated with maintaining the national defense capability and with developing the industrial base
have gotten worse. In this regard, the world is actively searching for alternative biomass sources. The present paper reports inbrief
the findings that validate the possibility of obtaining cellulose nitrates from among the entire diversity of plant raw materials, with a
nitrogen content between 10,00 and 13,40 % and with a high solubility in an alcohol-ester mixture. One of the most promising pathways is to utilize national non-conventional cellulosic feedstocks distinguished by a high cellulose content and broad habitats: linen
flax, hemp, and intermediate flax. Another route is to introduce new species of high-energy plants into agriculture, which give high
yields of biomass and require no special care in breeding: for example, Miscanthus var. Soranovskii. The third way is to use abandoned raw materials and grain processing residues of cereal crops having nearly zero prime cost, such as oat hulls. Besides, here we
demonstrate a conceptual possibility of using the following industrial wood residues as biomass sources to synthesize cellulose nitrates: sawdust, wood pulp, industrial household waste, particularly medical gauze, as well as lignocellulosic material. This review
provides brief information on the feasibility to use for the synthesis of cellulose nitrates a unique nanoproduct, bacterial cellulose,
whose molecular and polymer structure is alike cellulose isolated from vegetative parts but with that it is favorably distinguished by
high chemical purity: no impurities of lignin, hemicelluloses and other non-cellulosic components.
Keywords: cellulose nitrates, non-conventional easily renewable feedstocks, Miscanthus, oat hulls, bacterial cellulose.
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УДК 621.317.382

ВЛИЯНИЕ ПОГРЕШНОСТЕЙ ФУНКЦИИ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ
АЦП НА ПОГРЕШНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЯ СРЕДНЕГО
КВАДРАТИЧЕСКОГО ЗНАЧЕНИЯ
А.Н. Серов, А.А. Шатохин, Е.В. Мороз

Национальный исследовательский университет «Московский энергетический институт», г. Москва
В настоящее время для измерения среднего квадратического значения (СКЗ) применяются преимущественно цифровые
методы. Реализация данных методов предполагает использование аналого-цифровых преобразователей (АЦП) для получения отсчетов входного сигнала в цифровом виде. Функция преобразования (ФП) реального АЦП имеет аддитивные, мультипликативные и нелинейные составляющие погрешности. Данные составляющие имеют различные коэффициенты влияния на погрешность измерения СКЗ. Показано, что аддитивная составляющая практически не влияет на погрешность измерения СКЗ, а мультипликативная составляющая погрешности ФП АЦП линейно связана с погрешностью измерения СКЗ.
Для случая синусоидального и полигармонических входных сигналов получены аналитические оценки влияния нелинейности ФП АЦП на погрешность измерения СКЗ. Достоверность выражения для случая синусоидального входного сигнала
подтверждена результатами имитационного математического моделирования, выполненного в программном пакете Matlab.
Выполнено исследование влияния амплитудного значения входного сигнала и его начальной фазы на погрешность измерения СКЗ, вызванную нелинейностью ФП АЦП. Для оценки эффективности предлагаемой методики путем имитационного
математического моделирования получены оценки погрешности измерения СКЗ для случая АЦП ADS8372 (построен по
архитектуре последовательного приближения) и ADS1610 (построен по сигма-дельта архитектуре). Производитель обоих
рассматриваемых АЦП – компания Texas Instruments. Проанализированы аддитивные, мультипликативные и нелинейные
составляющие погрешности рассматриваемых АЦП. Показано, что предлагаемая методика оценки погрешности измерения
СКЗ, вызванная нелинейностью АЦП позволяет сверху оценить погрешность измерения СКЗ, вызванную нелинейностью
ФП АЦП. Однако данная оценка погрешности завышена относительно результатов имитационного моделирования.
Ключевые слова: аналого-цифровой преобразователь, среднее квадратическое значение, погрешность измерения, интегральная нелинейность, погрешность квантования.

ВВЕДЕНИЕ

Под средним квадратическим значением (СКЗ) периодического сигнала понимается величина, определяемая выражением:
X

id



1
TA

TA



2

x ( t ) dt

,

(1)

0

где TA – время измерения, кратное периоду входного
сигнала; x(t) – входной измеряемый сигнал; Xid – СКЗ
входного сигнала.
В настоящее время для измерения среднего квадратического значения сигнала наиболее часто применяются цифровые методы. Обобщённая структурная
схема цифрового измерительного преобразователя
СКЗ показана на рис. 1. Входной аналоговый сигнал
попадает на вход аналогового масштабирующего
устройства (АМУ), позволяющего снизить погрешности линейности и квантования в случае большого
диапазона изменения СКЗ входного сигнала. Входной
аналоговый фильтр (АФ) предназначен для устранения эффекта наложения спектра при выполнении дискретизации. Для снижения погрешности, вызванной
неравномерностью передаточной характеристики
аналогового фильтра каскадно с ним может быть
применен дополнительный цифровой фильтр (на рис.
1 обозначен как ЦФ, показан пунктирной линией).

При этом удается существенно снизить требования к
аналоговому фильтру, что позволяет понизить его
порядок. Влияние допусков элементов на суммарную
передаточную характеристику для такого аналогового
фильтра также существенно меньше. Однако при этом
требуется дополнительная реализация цифрового
фильтра. Аналого-цифровой преобразователь (АЦП)
предназначен для преобразования входного аналогового сигнала в последовательность цифровых отсчетов. Цифровое вычислительное устройство (ЦВУ)
служит для реализации применяемого алгоритма измерения (блок вычисления СКЗ – на рис. 1 обозначено
как БВ СКЗ).
В существующих приборах [1–5] наиболее популярен подход, связанный с аппроксимацией входного
сигнала по имеющимся отсчетам и дальнейшей обработкой в соответствии с определением СКЗ. При этом
обобщенный алгоритм получения СКЗ имеет вид:
X 

1
TA

N 1 ( n 1)T S


n0



2

L ( p , x [ n ]) dt

,

(2)

nT S

где x[n] – отсчеты входного сигнала; n – текущий номер отсчета; X – результат измерения СКЗ применяемым методом; L(p, x2[n]) – аппроксимационная полиномиальная функция порядка p; TS – шаг (период)
дискретизации.
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x(t)

АМУ

АФ

АЦП

ЦФ

БВ СКЗ

X

Цифровое
вычислительное
устройство

Рис. 1. Обобщенная структурная схема цифрового
измерительного преобразователя СКЗ

Метод измерения, основанный на усреднении
квадратов отсчетов входного сигнала (включая модификации), в существующих приборах является наиболее популярным [1–5]. Согласно данному методу,
СКЗ сигнала может быть получено как:
X 

1
N

N 1



2

x [n]

,

(3)

n0

где N – число отсчетов входного сигнала за интервал
измерения TA.
Известно [5], что дополнительная погрешность
измерения, связанная с конечной частотой дискретизации для метода измерения (3) равна нулю при соблюдении условия кратности времени измерения и
периода входного сигнала. Далее будем предполагать,
что условие кратности выполняется. Тогда допустимо
считать, что при вычислении СКЗ используется непосредственно определение этого понятия (1).
Как видно из рис. 1 измерительный преобразователь СКЗ содержит АЦП. Функция преобразования
(ФП) реального АЦП неидеальна: имеют место аддитивная, мультипликативная и нелинейная составляющие погрешности. Кроме того, имеет место погрешность квантования, связанная с конечной разрядностью применяемого АЦП. В настоящей статье рассмотрена методика расчета указанных составляющих
погрешности АЦП на погрешность измерения СКЗ.
ОЦЕНКА ПОРЕШНОСТИ, ВЫЗВАННОЙ
АДДИТИВНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ

Аддитивная составляющая погрешности не зависит от значения измеряемой величины. Наличие аддитивной составляющей погрешности АЦП проявляется
в смещении его ФП на постоянную величину для всего входного диапазона АЦП. По этой причине выходной сигнал АЦП (приведенный к его входу) с учетом
аддитивной составляющей принимает вид:
(4)
x real ( t )  x ( t )   A ( t )  x ( t )   A ,
где ΔA(t) = ΔA – значение аддитивной составляющей
погрешности ФП АЦП (постоянная величина во времени); x(t) – идеальный выходной сигнал АЦП приведенный к его входу.
Определим погрешность измерения СКЗ, вызванную аддитивной погрешностью ФП АЦП. Для этого
выполним подстановку (4) в (1). В результате получим следующее выражение:
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TA
1  A 2
 x ( t ) dt  2 x ( t ) 


T A  0
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TA
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dt 


0

2
A


dt 



.

(5)

Поскольку величина ΔA не зависит от значения
входного сигнала и таким образом постоянна во времени, то второе слагаемое выражения (5) для случая
периодического входного сигнала равно нулю. С учетом сказанного, выражение (5) принимает вид:
2
2
(6)
X  X id 1  0 , 5  A / X id  ,
где Xid – истинное СКЗ входного сигнала.
Выражение (6) получено путем разложения в ряд
Тейлора функции квадратного корня до двух членов.
Тогда абсолютная погрешность измерения СКЗ от
аддитивной составляющей ФП АЦП принимает вид:
2
(7)
 X  0 , 5  A / X id .
Из выражения (7) видно, что значение погрешности по отношению к СКЗ носит нелинейный характер.
С увеличение СКЗ входного сигнала и абсолютное и
относительное значения данной составляющей будут
меньше. Увеличение значения СКЗ входного сигнала
Xid в выражении (7) может быть обеспечено за счет
входного аналогового масштабирующего устройства
(см. рис. 1).
ОЦЕНКА ПОРЕШНОСТИ, ВЫЗВАННОЙ
МУЛЬТИПЛИКАТИВНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ

Мультипликативная составляющая погрешности
АЦП линейно зависит от уровня входного сигнала.
Вследствие наличия мультипликативной составляющей, ФП АЦП изменяет свой номинальный коэффициент передачи. Выходной сигнал АЦП (приведенный к его входу) с учетом мультипликативной составляющей может быть представлен в следующем
виде:
(8)
x real ( t )  x ( t )   M ( t )  x ( t )( 1   M ) ,
где ΔM(t) – значение мультипликативной составляющей погрешности ФП АЦП, выраженное в абсолютном виде; δM – значение мультипликативной составляющей погрешности ФП АЦП, выраженное в относительном виде, постоянная величина во времени.
Выполняя подстановку (8) в (1) получаем:
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T
1  A 2
 x ( t ) dt  2 

T A  0

TA
M


0

TA
2

x ( t ) dt 

2

M
0


( t ) dt 



. (9)

Пренебрегая третьим слагаемым в выражении (9)
по сравнению с первыми двумя, получаем:
(10)
X  X id 1   M  ,
Тогда относительная погрешность измерения СКЗ,
вызванная мультипликативной погрешностью АЦП:
(11)
X M .
Таким образом коэффициент влияния мультипликативной составляющей погрешности АЦП на погрешность измерения СКЗ равен единице и не зависит
от СКЗ входного сигнала.
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ОЦЕНКА ПОРЕШНОСТИ, ВЫЗВАННОЙ
НЕЛИНЕЙНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ

Нелинейная составляющая ФП АЦП имеет сложный характер зависимости значения погрешности от
уровня входного сигнала. Известно, что характер нелинейности ФП зависит от архитектуры построения
АЦП [6-18]. На рис. 2 и рис. 3 показаны типовые зависимости нелинейности ФП для АЦП ADS8372 [19]
и ADS1610 [20]. Производитель обоих АЦП – компания Texas Instruments. Микросхема АЦП ADS8372
построена на основе архитектуры последовательного
приближения. Нелинейность ФП АЦП данного типа
носит псевдослучайный характер, что видно из рис. 2.
Известно [6], что для выполнения точной (относительное среднеквадратическое отклонение реальной и
аппроксимированной зависимости менее 1 %) аппроксимации АЦП данного типа требуется полиномиальная функция, степень которой может достигать
несколько сотен. Нелинейность ФП АЦП ADS1610
архитектуры Сигма-дельта носит более плавный характер. Данная ФП может быть аппроксимирована
полиномиальной функцией относительно невысокого
порядка.

емых средств измерения данная процедура компенсации нелинейности ФП АЦП затруднена, поскольку
неизвестна её форма. Для определения формы ФП
АЦП используются дорогостоящие спектральный и
гистограммный методы [9-11]. Применение данных
процедур оправдано только в случае прецизионных
средств измерения. Возможно использование типовой
ФП АЦП, которая как правило, указана производителем в техническом описании АЦП. Однако в данном
случае, нет никакой гарантии, что ФП используемого
АЦП будет идентична типовой зависимости из его
технического описания.
С учетом нелинейности ФП АЦП, выходной сигнал, приведенный ко входу АЦП, может быть записан
в следующем виде:
(12)
x real ( t )  x ( t )   NL ( t ) ,
где ΔNL(t) – абсолютное значение нелинейной составляющей погрешности ФП АЦП.
Для погрешности линейности характерно выполнение следующего соотношения:
(13)
 INL  q   NL ( t )  INL  q ,
где INL – значение интегральной нелинейности, параметр АЦП, как правило, указывается в его техническом описании; q – значение кванта АЦП.
Подставляя выражение (12) в (1) получаем:
X 

Рис. 2. Типовая зависимость нелинейности ФП АЦП ADS8372
[19], производитель – Texas Instruments

1 
X
T A 

В отличие от аддитивной и мультипликативной
составляющих погрешности, которые могут быть легко снижены путем установки нуля и калибровки,
компенсация нелинейности ФП представляет собой
непростую задачу. На практике для серийно выпуска-
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Второе и третье слагаемые выражения (14) являются составляющими погрешности. Поскольку форма
нелинейности ФП АЦП неизвестна, то возникает задача определения формы нелинейности, удовлетворяющей условию (13), и приводящая к максимальному значению погрешности измерения СКЗ. При этом
третьим слагаемым выражения (14) можно пренебречь по сравнению со вторым слагаемым.
Интеграл от произведения будет максимальным
при условии знакопостоянства этого произведения на
протяжении всего интервала интегрирования и в случае максимального значения произведения. По этой
причине второе слагаемое выражения (14) принимает
максимальное значение при выполнении условия:




Рис. 3. Типовая зависимость нелинейности ФП АЦП ADS1610
[20], производитель – Texas Instruments

TA
2
id

NL

( t )  INL  q при x ( t )  0 ;

NL

( t )  INL  q при x ( t )  0 .

(15)

Аналогичный подход был применен в публикациях [1-2] для оценки погрешности квантования.
Для случая синусоидального входного сигнала:
(16)
x [ n ]  X m sin  T s n    .
где Xm – амплитудное значение; α – начальная фаза;
ω=2πf – круговая частота, выражение (14) с учетом
(15) принимает вид:
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Тогда абсолютная погрешность измерения СКЗ:
X 

4 INLq



.

(18)

2

Погрешность измерения СКЗ от нелинейности ФП
АЦП с учетом погрешности квантования для полигармонического входного сигнала принимает вид:

Для учета погрешности квантования в соответствии с [1] выражение должно быть представлено как:
X 

4 ( INL  0 , 5 ) q



.

X 

Как видно из выражения (18), оценка погрешности
измерения СКЗ не зависит от начальной фазы входного сигнала и значения измеряемой величины – СКЗ
(т.е. является аддитивной). Кроме того, оценка погрешности не зависит от времени измерения TA.
На рис. 4 показаны зависимости изменения абсолютной погрешности измерения СКЗ от начальной
фазы (сверху) и СКЗ (снизу). Зависимости получены с
помощью имитационного математического моделирования. При этом были выбраны следующие параметры: входной сигнал – синусоидальный; частоты –
50 Гц; время измерения – 0,02 с (один номинальный
период входного сигнала); частота дискретизации –
10 кГц.

В случае полигармонического входного сигнала
помимо основной спектральной компоненты присутствуют гармоники, искажающие форму сигнала. В
данном случае условие для нелинейности (15) соответствует максимальному значению погрешности измерения СКЗ. Однако, форма входного сигнала отличается от представленной выражением (16). Для
оценки погрешности сверху можно принять входной
сигнал прямоугольным с амплитудным значением Xm,
при этом соотношение длительностей положительной
и отрицательной полуволн может быть произвольным. Тогда выражение (14) принимает вид:
X  X

id


X m INLq
1 
2

X id







.

(20)

где Xm – максимальное значение модуля входного
полигармонического сигнала; Xid – СКЗ входного полигармонического сигнала.
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id

ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ

Для оценки эффективности предлагаемой методики, путем имитационного математического моделирования в программном пакете Simulink, рассмотрим
погрешности измерения СКЗ, возникающие в случае
применения АЦП ADS8372 [19] и ADS1610 [20]. Типовые зависимости нелинейности для данных АЦП
были представлены ранее на рис. 2 и рис. 3 соответственно. В таблице 1 представлены основные параметры рассматриваемых АЦП. Условия определения
данных параметров указаны в техническом описании
АЦП – см. [19] и [20]. Типовые значения параметров
обозначены – “typ”, максимальные значения – “max”,
минимальные значения – “min”.
Табл. 1. Основные параметры АЦП ADS8372[19] и ADS1610[20]
Параметр
ADS8372IB
ADS1601
№ Название
1.
Разрядность
16, бит
16, бит
2.
Архитектура
Посл. приближ.
Сигма-дельта
3.
Смещение нуля
0,75 мВ, max
0,05 %, typ
4.
Отклонение коэффи0,075 %, max
0,3 %, typ
циента передачи
5.
Интегральная нели0,75 квант, max
1,5 квант, typ
нейность
6.
Дифференциальная
0,5 квант, max
0,5 квант, typ
нелинейность
7.
Опорное напряжение
2,5 В
2,5 В
-106 дБл, max
-83 дБл, max
8. THD

9.
Рис. 4. Зависимость абсолютной погрешности измерения СКЗ,
вызванной нелинейностью ФП АЦП от начальной фазы
входного сигнала(сверху) и значения измеряемой величины –
СКЗ (снизу)

m

X

(19)

2

X

SFDR

120 дБл, typ

85 дБл, min

При выполнении имитационного математического
моделирования были учтены конечная разрядность
АЦП, составляющие погрешности его ФП (аддитивная, мультипликативная, нелинейная). При этом форма нелинейности соответствует типовой зависимости
из тех. описания – см. рис. 2 [19] и рис. 3 [20].
Результаты имитационного моделирования (столбец ИММ, применялся программный пакет Matlab
7.0) и аналитического расчета (столбец АМ) представлены в таблице 2. Параметры моделирования:
входной сигнал – синусоидальный; частота – 50 Гц;
время измерения – 0,02 с (один номинальный период
входного сигнала); частота дискретизации – 10 кГц.
Из данных таблицы 2 видно, что предлагаемая методика позволяет оценить составляющие погрешности измерения СКЗ, вызванные аддитивной и мультипликативной составляющими ФП АЦП. При этом
отклонение результатов моделирования от значений,
полученных аналитическим путем не превышает 0,01
%. Аналитическая оценка погрешности линейности
(зависимость (19)) дает сильно (до 10 раз – из данных
таблицы) завышенный результат по сравнению с результатами имитационного моделирования. При этом
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завышение оценки погрешности для АЦП последовательного приближения больше.
Табл. 2. Сравнение результатов оценки погрешности измерения
СКЗ, вызванной неидельностью применяемого АЦП
Составляющая погрешноИММ
АМ
сти
Значение Формула
Значение
ADS8372IB
-5
Аддитивная, мВ
1,59 10
(7)
1,59 10-5
Мультипликативная, %
0,075
(11)
0,075
Нелинейная и погрешность
-4
5,12 10
(19)
4,85 10-3
квантования, %
ADS1601
Аддитивная, мВ
1,77 10-6
(7)
1,77 10-6
Мультипликативная, %
0,3
(11)
0,3
Нелинейная и погрешность
2,6 10-3
(19)
7,8 10-3
квантования, %

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основании изложенного в статье материала
можно сделать следующие выводы:
– для случая синусоидального и полигармонического входных сигналов получено выражение для
оценки погрешности измерения СКЗ, вызванной аддитивной составляющей погрешности ФП АЦП – выражение (7); показано, что данная погрешность тем
меньше, чем больше измеряемая величина – СКЗ;
– для случая синусоидального и полигармонического входных сигналов получено выражение для
оценки погрешности измерения СКЗ, вызванной
мультипликативной составляющей погрешности ФП
АЦП – выражение (11);
– для случая синусоидального входного сигнала
получено выражение для оценки погрешности измерения СКЗ, вызванной нелинейной составляющей
погрешности ФП АЦП, с учетом погрешности квантования – выражение (19);
– для случая полигармонического входного сигнала получено выражение для оценки погрешности измерения СКЗ, вызванной нелинейной составляющей
погрешности ФП АЦП, с учетом погрешности квантования – выражение (21).
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THE INFLUENCE OF THE ERROR OF THE ADC CONVERSION
FUNCTION ON THE MEASUREMENT ERROR OF THE ROOT
MEAN SQUARE
A.N. Serov, A.A. Shatokhin, E.V. Moroz

National Research University “Moscow Power Engineering Institute”, Moscow
Abstract – Currently, to measure the root mean square values (RMS) are commonly used digital methods. The implementation of
these methods involves the use of analog-to-digital converters (ADC) for receiving input signal samples in digital code. Transform
function (DFT) of a real ADC contains additive, multiplicative and nonlinear components of the error. These elements have different
coefficients of influence on RMS measurement error. It is shown that the additive component virtually does not affect the accuracy of
the RMS measurement, and a multiplicative component of the ADC error is linearly related to the RMS measurement error. For the
case of polyharmonic and sinusoidal input signals derived the analytical expression showing the effects of the ADC nonlinearity to
the RMS measurement error. The reliability of the expressions for the case of sinusoidal input signal is confirmed by results of mathematical simulation performed in the software package Matlab. The research of the influence of the amplitude value of the inp ut
signal and the initial phase of the RMS measurement error caused by the nonlinearity of the ADC is performed. To assess the effectiveness of the proposed method by mathematical simulation the estimates of RMS measurement error for the case of ADC ADS8372
(built on the architecture of successive approximation) and ADS1610 (built on the Sigma-Delta architecture). The manufacturer of
both the considered ADC is the company Texas Instruments. Analyzed the additive, multiplicative and nonlinear components of t he
error of the considered ADC. It is shown that the proposed method of estimation of RMS measurement error caused by the nonlinearity of the ADC allows the top to assess the RMS measurement error caused by the nonlinearity of the ADC. However, this error estimate is overstated relative to the simulation results.
Index terms: analog-to-digital Converter, root mean square value, measurement error, integral nonlinearity, quantization error..
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УДК 004.5

ПОДХОД К ПРОЕКТИРОВАНИЮ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО
ИНТЕРФЕЙСА В СИСТЕМАХ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ НА
БАЗЕ ОНТОЛОГИЙ
О.А. Бубарева, Н.С. Вайцель

Бийский технологический институт (филиал) АлтГТУ им И.И. Ползунова, г. Бийск
Статья посвящена вопросу проектирования пользовательских интерфейсов информационных систем. Предлагается новый подход, который основывается на анализе современных инструментов разработки пользовательских интерфейсов на
основе онтологий. Особенностью такого подхода является формирование информации о каждом компоненте интерфейса в
виде онтологии, и ее дальнейшее применение для проектирования и реализации пользовательского интерфейса. Это дает
возможность адаптировать интерфейс к изменяющимся внешним условиям.
Ключевые слова: информационные системы, проектирование, онтологии, аудиторный фонд, пользовательский
интерфейс.
ВВЕДЕНИЕ

Интерфейс пользователя является важным элементом любой программы, от которого зависит эффективность работы пользователя с системой.
В области разработки пользовательских интерфейсов программных систем существует множество специальных инструментальных средств.
Согласно анализу работ [1-4] можно выделить
следующие проблемы при проектировании пользовательских интерфейсов:
1) высокая трудоемкость процесса проектирования
и разработки интерфейса;
2) отсутствие возможности автоматического создания кода всех элементов интерфейса;
3) адаптивность интерфейса к изменяющимся
внешним условиям;
4) эргономика и удобство использования интерфейса;
5) трудоемкость оценки пользовательского интерфейса;
6) низкая интеллектуальная поддержка для проектировщика.
В работе [3] описываются инструментальные
средства, которые поддерживают диалог на базе
экранных форм, но, никакие средства не поддерживают исполнение и проектирование разных типов
диалога.
Существуют несколько подходов к проектированию интерфейса, направленные на обеспечение той
или иной проблемы.
К примеру, исполнение, проектирование и повторное применение только визуального элемента интерфейса, поддерживают интегрированные пакеты, в составе которых имеются построители интерфейсов.
Исполнение остальных элементов происходит на языке программирования интегрированного пакета –
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С++, Паскаль и др. Другим требованиям средства
этой группы не удовлетворяют.
Концепция управления пользовательским интерфейсом (User Interfase Management Systems) поддерживает классификацию интерфейса (каждая на собственном языке), а так же автоматическое создание по
ней некоторых элементов интерфейса и раздельное
моделирование пользовательского интерфейса и
практической программы. Тем не менее, инструменты
заданной группы, оставшимся требованиям, не удовлетворяют.
В работе [5] предложены способы разработки интерфейса, базирующиеся на моделях Model-Based
Interface Development Environment, обеспечивают
проектирование, модификацию, вторичное использование и автоматическое создание кода всех элементов
интерфейса, вдобавок ко всему раздельное конструирование и модификацию интерфейса и практической
программы. Впрочем, они требуют от программиста
освоения либо особых декларативных языков для
отображения элементов интерфейса, либо рекомендуют ему пару популярных формализмов (CORBA
IDL, CTT, UML, Petri-net и др.), что понижает интеллектуальное содействие разработчика. Отдельные
средства анализируют формы интерфейса. Такие
средства не соответствуют требованию к адаптивности интерфейса, в связи с этим, как подобное средство
поступает на рынок, оно нуждается в модификации,
вот почему устаревают и способы анализа.
Таким образом, целью статьи является разработка
подхода к проектированию интерфейса на основе онтологий, решающего проблему адаптации к изменяющимся бизнес-условиям организации .
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ПОДХОД К ПРОЕКТИРОВАНИЮ НА БАЗЕ
ОНТОЛОГИЙ

Новым представляется описание формы пользовательского интерфейса, включающей в себя только ту
информацию, которая способна к изменениям в его
жизненном цикле. Как правило, создание интерфейса
тесно связано с некоторыми главными классами систем понятий:
1) системой понятий создателя, в определениях
которой интерфейс выполняет свое взаимодействие с
практической программой;
2) одной из систем понятий программиста, в
определениях которой устанавливаются разные формы диалога;
3) системой понятий для формулировки плана
диалога;
4) системой понятий, в определениях которой
устанавливается контакт между практической программой и пользовательским интерфейсом.
С целью обеспечения адаптивности интерфейса
возможно реализация следующих решений:
‒
явное обеспечение выделенных систем понятий в виде форм онтологий;
‒
обеспечение программисту структурных и
графических редакторов для создания различных элементов форм интерфейса, координируемых формами
интерфейса;
‒
обеспечение мастерам, реализовывающим
сопровождение инструментария, корректоров форм
онтологий и форм создания кода, которая отображает
отношение между элементами форм и инструментариями неправленого языка программирования.
Трансформация форм онтологий не приводит к
изменениям кода редакторов, которыми текущие
формы руководят, поскольку редакторы осуществляются как переводчики форм онтологий. Разве что редактирование онтологий запрашивает изменений источника кода интерфейса, то они реализовываются
внесением корректировке в форму источника кода.
Такие способы разработки форм должны ориентироваться на базу знаний о дефектах. База знаний является расширяемой и создается и модифицируется при
поддержке редакторов базы знаний о дефектах, руководящего формой онтологии дефектов интерфейса.
Следовательно, форма интерфейса моделируется
на базе многофункциональных форм онтологии для
создания отдельного элемента формы интерфейса. В
интерфейсе позволяется выдвинуть на первый план
нижеупомянутые многофункциональные формы онтологий:
‒
D – форма онтологии юзера;
‒
G–форма онтологии изображения, которая
складывается из основных форм онтологий, устанавливающих один из видов диалога (G1, G2, G3);

‒
S–форма онтологий сценария диалога;
‒
L –форма онтологии соединения с прикладной программой.
Каждая из форм онтологий выгляди так:
<Name, OS> , где Name –множество имен,
Name={<n, {sn}>}, n – имя термина, sn – характеристика (признак) данного термина, OS- множество онтологических аналогий. Создание элемента формы
интерфейса сводиться к указанию значений понятий
равносильной многофункциональной форме отологии. Таким образом, форма интерфейса представляет
собой
{D’, G’, L’, S}.
ПРОБЛЕМНО-НЕЗАВИСИМЫЕ ФОРМЫ
ОНТОЛОГИЙ

Вообще
говоря,
каждая
из
проблемнонезависимых форм онтологий, скорее всего показана
графом с размеченными вершинами и дугами <C, L>,
в котором находиться ряд исходных вершин (помимо
форм онтологии сценария диалога, которая имеет
возможность обеспечивать всего одну исходную вершину). Вершины графа С аналогичны терминам онтологии, дуги графа L – отношение среди них. С каждой
вершиной графа соединен термин и множество его
атрибутов. Дуги графа обеспечены разметкой, складывающейся из имени и кардинальности связи, которая задается или подобно целого неотрицательного
числа, или подобно интервалу на множестве целых
неотрицательных чисел.
Форма онтологии пользователя устанавливает основные классы терминов:
1) Группа – установленное в исследуемой переменной области соединение концептуально соединенных групп или (и) понятий.
2) Понятия разделяются на простые, не обладающие внутренней конструкцией, и составные, которые характеризуются набором качеств.
3) Характеристика бывает простая и составная,
которая в свою очередь характеризуется набором качеств;
4) Простые понятия и характеристики отображают ОВЗ или качественные значения (бывают «взаимоисключающие» или «совместные»), или перечисляемые в описание ОВЗ, или числовых (в таком случае ОВЗ задается диапазоном значений).
На базе выше описанного был сформирован фрагмент системы понятий аудиторного фонда. Данный
фрагмент представлен на рисунке 1.
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Рис.1. Модель системы понятий пользователя аудиторного
фонда

Модель онтология представления делиться на основные формы онтологий, которые позволяют исполнять один из видов диалога:
‒
формы онтологий графического пользовательского интерфейса (ГПИ);
‒
формы онтологии графических статичных
кадров на плоскости;
‒
формы онтологии для создания текстов.
Модель отологии ГПИ необходима для создания
элемента изображения информации по принципу
экранных форм.
Формы онтологии графических статичных кадров
на плоскости устанавливает наполнение , примитивы
и начальное графическое представление, которое
представляет собой графический произвольный чертеж, изображение , график, план и т. П., представляющие собой базовый для построения на нем разнообразных изображений. Начальное графическое представление, устанавливается собственным именем,
видом, изображением и соответствующим виду отображением его структуры. Различные способы цветового и рельефного представления задает наполнение
базы. Для всех базовых изображений, возможно задать множество допустимых наполнений, каждое из
которых характеризуются именем наполнения, его
цветовой палитрой и строением. Допустимые способы
изображений, наносимые на базовое изображение,
задают примитивы, которые могут задаваться множество различных раз для отдельной базы. Примитив
характеризуется именем, типом и пропорциональным
типу определением. Типы примитива делятся:
‒
предопределенные примитивы, в которых
предварительно установлены изображения примитивов;
‒
строящиеся примитивы, требуют задания
имени, формы, цвета линии и фона;
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‒
сложные примитивы – структура строящихся
примитивов, которые связаны друг с другом линиями
установленного цвета и типа.
Формы онтологии для создания текстов – характеризует устройство для описания структуры и системы
порождения текста на базе результативных данных
практической программы.
Форма онтологий развития диалога характеризует
теоритические для отображения реакций на действия
(наборы явлений, реализуемых при формировании
действий, вариантов отбора образцов окна и др.)
Вершины графа данной формы онтологии, аналогичны оконным классам формы ГПИ, дуги графа - являющаяся переходом среди вершин. Все вершины характеризуются именем класса формы, онтологии
ГПИ, именем окна, отзывом окна на действие, равным
образом множественностью, которая в свою очередь
бывает нескольких видов: единичная, конечная и
произвольная. Отзывом окна на действие, описывается совокупностью событий, реализующихся при составлении многообразных событий. Каждый отзыв
определяется типом событий: источником (образец
оконного класса, практической программой, оконным
компонентом управления), именем действия, относящегося к источнику, и реакцией на действие. Любая
дуга отображает порядок перехода между окнами,
метод выбора нового окна, вдобавок действие, которое предпринимает переход и вызов функции практической программы. Каждый из вышеизложенных диалогов применяет оконные классы формы онтологии
ГПИ, что дает возможность, отобразит сценарий диалога, равносильный разнообразным видам диалога.
РУКОВОДСТВО ПРОЦЕДУРОЙ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
И ПРЕОБРАЗОВАНИЕМ ПРОГРАММНОГО КОДА НА
ОСНОВЕ ОНТОЛОГИЙ

Управление проектированием интерфейса осуществляется разработчиком, модели, управляющие
графическими и структурными редакторами, регламентируют правила для задания значений, понятий и
их характеристик, определяющих специфику каждого
компонента пользовательского интерфейса. На рисунке 2 представлена базовая архитектура инструментального комплекса.
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Рис 2.Базовая архитектура инструментального комплекса

Преобразователь кода всем элементам форм онтологии соотносит совокупность начальных кодов на
каком-либо языке программирования и связывает их
между собой. Помимо этого, преобразователь добавляет в программный код вспомогательные структуры,
показывающие возможность изменения итогового
кода в одном из существующих способов создания
для установленного языка программирования. В совокупности с кодом программных интерфейсов, состав
данных и формировании взаимодействия (полный
комплект инструкций связывания интерфейса и практической программы). Сейчас на рынке представлен
прототип, поддерживающий преобразование кода на
С# и Java.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

В результате выполнения данной работы было
проведено исследование методов проектирования
пользовательского интерфейса, типов взаимодействия
с пользователем, основных спецификаций интерфейсов, а также предложен подход к созданию пользовательского интерфейса, который соответствует всем
необходимым критериям к подобным структурам.
Для поддержки создания и исполнения разных видов диалога предложено несколько форм онтологии:
‒
формы онтологий графического пользовательского интерфейса (ГПИ);
‒
формы онтологии графических статичных
кадров на плоскости;
‒
формы онтологии для создания текстов.
Таким образом, одной формы системы терминов
пользователя и форм связи с практической программой возможно соответствие нескольких видов диалога, базирующихся на экранных формах, графических
кадров и текстах. Для увеличения видов используемых диалогов создана форма онтологии графических

динамических кадров, форма и способы автоматического преобразования диалогов, которые базируются
на динамических кадрах.
Построение описанного подхода обязано включать
в себя некоторые особенности:
‒
инструментальная совокупность поддерживает поэтапное построение и модификацию интерфейса
и практическую программу, в совокупности с о связыванием кода независимо созданных элементов;
‒
вторичная применяемость обеспечивается
многоуровневыми библиотеками элементов, состоящих из шаблонов и отображения систем терминов
разработчика;
‒
интеллектуальная поддержка пользователя,
реализовывается на базе проблемно-независимых
форм и составных, графических редакторов, руководствующих данными формами онтологий и освобождающих пользователей от освоения других языков
для создания элементов модели.
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MANAGEMENT OF DESIGN AND EXECUTION OF USER
INTERFACE ON THE BASIS OF ONTOLOGY
O.A. Bubareva, N.S. Weizel
Biysk Technological Institute, Biysk
The article is devoted to the design of user interfaces for information systems. A new approach is proposed, which is based on the
analysis of modern tools for developing user interfaces based on ontologies. The peculiarity of this approach is the formation of information about each component of the interface in the form of an ontology, and its further application for the design and implementation of the user interface. This makes it possible to adapt the interface to changing external conditions.
Keywords: design, ontologies, classroom fund, user interface.
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УДК 621.9

МЕТОДИКА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ГЕНЕРАЦИИ
ВАРИАНТОВ КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ
ДЕТАЛЕЙ МЕХАНООБРАБАТЫВАЮЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА
Е.П. Решетникова, П.Ю. Бочкарев

ФГБОУ ВО «Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А., г. Саратов
Проведенный анализ подходов к технологической подготовки и организации изготовления деталей на механообрабатывающих производствах показал свое несовершенство, а именно существующие на данный момент системы автоматизированного проектирования технологических процессов не учитывают особенности конкретной производственной системы и, по сути, являются автоматизированными справочниками и средствами оформления технологической документации для разрабатываемого технологического процесса. Рост скорости смены номенклатуры выпускаемых деталей ведет к
росту трудоемкости их изготовления в современном неавтоматизированном производстве, поэтому выходом из складывающейся ситуации является разработка новых подходов к проектированию в условиях многономенклатурного производства,
автоматизация производства, разработка систем автоматизированного проектирования. В статье показана система автоматизированного планирования технологических процессов, разрабатываемая в Саратовском государственном техническом университете имени Гагарина Ю.А. Предлагается существенная ее доработка в виде разрабатываемой новой методики по выбору оптимального комплекта средств измерений в рамках системы планирования, что предполагает проведение анализа и
совершенствование организации процесса контроля деталей при их производстве посредством его автоматизации. Также
предложен алгоритм генерации контрольно-измерительных средств поверхностей деталей с целью повышения качества
проектных решений при технологической подготовке механообрабатывающего производства. Задача автоматизации процесса контроля обрабатываемых деталей является одной из важнейших задач экономической эффективности производства.
От правильности ее решения зависит качество конечной продукции, промежуточного и входного контроля на основных
этапах производства.
Ключевые слова: качество продукции, рабочие средства контроля, автоматизация проектных процедур, экономическая
эффективность контроля.
ВВЕДЕНИЕ

Особенность
развития
современного
механообрабатывающего производства состоит в
постоянном росте объема и сложности проектных
работ в области технологической подготовки
производства (ТПП). В этих условиях важнейшим
направлением совершенствования ТПП является ее
автоматизация.
Целью работы рассматривается возможность автоматизации процесса контроля в рамках планирования ТПП посредством назначения оптимального комплекта контрольно-измерительных средств (СИ) в
автоматическом режиме. Для достижения поставленной цели необходимо решения ряда взаимосвязанных
задач:
- формирование баз данных контрольноизмерительных средств и контролируемых поверхностей деталей;
- генерация всех возможных вариантов СИ в сложившихся производственных условиях;
- назначение в автоматическом режиме оптимального комплекта СИ.
Проведенный анализ работ [1-4] по созданию систем автоматизированного проектирования показал,
что одним из положительных результатов являются
предлагаемые решения, которые позволяют сократить
трудоемкость технологических процессов, что спо-

собствует сокращению временных и материальных
затрат в целом на производство. Однако вопросу повышения производительности процесса контроля деталей, который занимает особое значение в технологическом процессе и обеспечивает в итоге заданное
качество изготавливаемой продукции, уделено не достаточно внимания, а также отсутствуют решения по
его автоматизации. Эти задачи решаются непосредственно технологом и метрологической службой производства, в итоге качество контрольных операций
напрямую зависит от их квалификации. При этом в
условиях многономенклатурного производства достаточно сложно объективно просчитать все возможные
варианты комплектов СИ для осуществления контрольных операций и выбрать из них оптимальный.
Поэтому при разработке системы автоматизированного планирования технологических процессов важно
устранить указанные недостатки путём полной автоматизации всех проектных процедур, в том числе по
формированию рационального комплекта контрольных СИ и его адаптации к действующим производственным условиям. Научная новизна статьи заключается в создании модели формализации процедуры
назначения оптимального комплекта средств контроля в рамках системы планирования технологических процессов, которая позволит сократить временные и материальные затраты при проектировании и
реализации технологических операций в условиях
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многономенклатурных механообрабатывающих производств.
Предлагаемая модель процедуры формирования
рационального комплекта СИ является частью, разрабатываемой в СГТУ имени Гагарина Ю.А., системы
планирования ТПП [5-8], которая состоит из двух
страт: реализации технологических процессов (ТП) и
проектирования технологических процессов. В качестве входной информации на страту 2 (проектирование ТП) поступают данные об изготавливаемых деталях, технологических характеристиках и степени готовности производственной системы. На выходе –
разработанные варианты ТП и наиболее эффективный
из них, который поступает в качестве управляющего
алгоритма работы производственной системы. На
страту 1 (реализация ТП) поступает информация об
изменении производственной ситуации, которая после преобразования в качестве обратной связи поступает в страту 2. Выходная информация со страты 1
представляется в виде показателей, определяющих
эффективность реализации ТП и работы производственной системы (рис.1).

Рис. 1. Стратифицированное представление системы
планирования ТПП.

Стратифицированное представление процесса
планирования ТП представлено на рисунке 1. Система
планирования технологических процессов задается
семейством моделей, каждая из которых описывает
поведение системы с точки зрения различных уровней
абстрагирования (“страт“). Для каждого уровня существует ряд характерных особенностей, законов и
принципов с помощью которых и описывается поведение системы [5,7,8].
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

В работе [8] в рамках страты 1 (проектирования
ТП) выделены основные эшелоны (шаги). Предлагаемая подсистема формирования генерации вариантов
средств контроля поверхностей деталей является четвертым шагом системы планирования ТП, что делает
неизбежным использование результатов предыдущих
шагов.
Основополагающий этап системы планирования
ТПП является этап разработки ТП обработки деталей.
В настоящее время его разработка основывается на
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усредненных конструктивных характеристиках заготовки, которые закладывает конструктор. Усредненные показатели не дают рационального технического
решения для выбора технологии обработки деталей,
выбора оснастки, технологического инструмента, в
итоге разрабатывается технологический процесс, не
обеспечивающий требуемой точности размерных связей детали, либо точность достигается со снижением
производительности труда и повышением себестоимости изделия [9]. Представляемое решение основывается на установлении реальных размерных характеристик заготовок, путем осуществления входного
контроля параметров заготовки изделия, а также
назначение целесообразного комплекта СИ на основе
генерации возможных вариантов, с помощью которого осуществляется процесс также и межоперационного, и выходного контроля качества изготавливаемой
продукции.
Предлагаемое решение показано на рисунке 2, а
именно исходными данными для генерации вариантов
СИ являются базы данных контролируемых поверхностей обрабатываемых деталей и имеющиеся контрольные СИ в сложившихся производственных
условиях.
Генерация возможных вариантов СИ представляет
собой перебор множества вариантов СИ и установление возможности применения типа СИ для каждой
поверхности. Ввиду большого разнообразия СИ генерация должна происходить поэтапно. На первых этапах устанавливаются параметры, позволяющие отсекать как можно большее количество СИ, а именно
точность СИ (применение СИ согласно характеру
обработки поверхности), однотипность (возможность
использования одного и того же СИ для контроля
группы поверхностей), что в дальнейшем сократит
количество переборов СИ. Далее в зависимости от
текущего технологического процесса при создании
нового комплекта СИ необходимо назначить поверхности детали, которые возможно контролировать
данным СИ, т.е. систематизировать взаимосвязь возможных вариантов ТП в производственной системе и
комплектов контрольных СИ.
ТП состоит из кортежей технологических операций, информация о которых поступает с предыдущего
этапа разработки вариантов маршрутов ТП в виде
семейства множеств

Т  Т 1 , Т 2 , Т 3 ...... Т i ,...,.. Т n , (1)
где n- количество кортежей технологических операций. Каждый элемент Тi семейства представляет собой множество переходов, которые необходимо осуществить на одном виде оборудования в рамках одной
технологической операции. Каждый переход Тij
(j=1… mi , mi- количество переходов в i-м кортеже)
c

характеризуется множеством параметров: Т ij , мо-
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п

дель приспособления Т ij , тип обрабатываемой поэ

р

верхности Т ij , размерные Т ij и точностные характеристики обрабатываемой поверхности, марка материм

ала обрабатываемой поверхности Т ij , твердость обтв

рабатываемой поверхности Т ij .
Основными параметрами влияющим на генерацию
э

р

вариантов СИ принимается, Т ij , Т ij . Далее проверяется, существует ли средство измерения на данный
момент в базе данных для возможности применения в
условиях текущего ТП.
Представим совокупность всех разрабатываемых
контрольных операций как систему К={Т, К}, элементами которой являются отдельные технологические операции и комплекты контрольных СИ.
Имеем множество технологических операций (1),
и множество возможных вариантов контрольного инструмента
К={К1, К2, …, Кj , …, Кm}
где m – количество различных типоразмеров контрольного инструмента.
Далее необходима проверка назначаемых СИ на
однотипность, возможность применения одного контрольного СИ для групп поверхностей одинаковой
точности получения.
Считаем, что при генерации можно получить все
возможные варианты комплектов СИ. Таким образом,
для каждой технологической операции Тi подбирается вариант контрольного инструмента Кj, чтобы
сформированный комплект контрольного инструмента был наиболее рациональным для складывающихся
производственных условий.
Предложенный вариант генерации СИ для контроля поверхностей деталей многономенклатурного
производства представлен на рисунке 2.
Таким образом, выбор средств технологического
контроля идет на уровне технологической операции в
зависимости от типа контролируемой поверхности.
Определяется номенклатура мерительного инструмента, объединяя его в комплект, который позволяет
сократить затраты на процесс контроля размерных
параметров при изготовлении заданного комплекта
деталей производственной системы.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Возрастающие требования к решению производственных задач с развитием наукоемких технологий,
определяют необходимость принятия эффективных
проектных процедур в минимальные сроки с целью
достижения требований качества. Добиться этого
возможно за счет решения задач по автоматизации

начальных этапов технологической подготовки производства.
В рамках работы рассмотрена задача автоматизированного назначения рационального комплекта
измерительных средств при реализации технологических процессов контроля в подсистеме автоматизированной ТПП, также выявлена необходимость осуществления выбора средства измерения в зависимости от сложности контроля параметров поверхности
изготавливаемой детали. Формирование оптимального варианта выбора комплекта контрольноизмерительных средств одна из важнейших задач
экономической эффективности производства. От правильности ее решения зависит качество конечной
продукции, промежуточного и входного контроля на
этапах производства.
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Рис. 2. Алгоритм формирования последовательностей средств контроля в подсистеме автоматизированного проектирования ТПП
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THE PROCEDURE OF AUTOMATED GENERATION
INSTRUMENTATION ASSETS’S VARIANTS MACHINING
PRODUCTION PARTS
E.P. Reshetnikova, P.Yu. Bochkarev
Yuri Gagarin State Technical University of Saratov, Saratov
Abstract – The analysis of approaches to technological preparation and organization of manufacture of parts on manufacturing
industries showed his imperfection, namely the currently existing computer aided design of technological processes do not take into
account the specific features of the production system and, in fact, are automated manuals and media process documentation of the
developed process. Increase in the rate of change of the range of parts leads to an increase in the complexity of their manufacture in
the modern human manufacture, so the way out of this situation is the development of new approaches to the design of the multiproduct production, production automation, development of computer-aided design. The article shows the system of the automated
planning of the technological processes developed in Gagarin Saratov state technical university, Saratov, Russian Federation. It is
proposed to significantly refine it in the form of a new methodology for the selection of the optimal set of measuring instruments
within the planning system, which involves the analysis and improvement of the organization of the process of control of parts in
their production through its automation. Also the algorithm of generation of control and measuring means of surfaces of details for
the purpose of improvement of quality of design decisions at technological preparation of machining production is offered. The task
of automation of the process of control of machined parts is one of the most important tasks of economic efficiency. The quality of
the final product, intermediate and input control at the main stages of production depends on the correctness of its solution.
Index terms: product quality, working means of control, automation of design procedures, economic efficiency of control.
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РОЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ БАЗЫ ДАННЫХ ДЛЯ
ПРОЕКТИРОВАНИЯ ДОРОЖНЫХ СТО АВТОМОБИЛЕЙ НА
ТРАССАХ Р256, Р368
Н.А. Царева
Бийский технологический институт (филиал) ФГБОУ ВО «АлтГТУ им. И.И. Ползунова», г. Бийск
Аннотация – Алтайский край является развивающейся туристической зоной в РФ. В связи с развитием туристскорекреационного комплекса в крае, наблюдается рост транспортного потока автомобилей по основным направлениям:
Бийск–Барнаул; Бийск–Горно-Алтайск; Бийск–Белокуриха; Бийск–Новокузнецк, которым необходимо оказывать автосервисные услуги. На кафедре ежегодно студенты 1 курса занимаются сбором информации о транспортном потоке автомобилей. Результаты маркетинговых исследований (2007–2017 гг.) показывают, что на трассах Р256, Р368, Р369 и др. степень
освоения рынка автосервисных услуг около 10 %. Т.о. открывается перспектива строительства дорожных СТО, а результаты
систематически проводимых маркетинговых исследований будут способствовать созданию эффективной их деятельности.
Для приведения в определенную систему базы данных планируется разработать программное обеспечение по обработке
информации.
Ключевые слова: транспортный поток автомобилей, автосервисные услуги, степень освоения рынка услуг, дорожная
СТО по ТО и ремонту автомобилей, маркетинговые исследования.

ВВЕДЕНИЕ

Алтайский край является развивающейся туристической зоной в РФ. Если в 2006 г. число туристов на
Алтае составляло 200 тыс. человек, то в 2017 г. этот
показатель превышает 2 млн человек. Основными
предпосылками создания на территории края международного туристско-рекреационного комплекса являются: уникальные природно-экологический, ресурсный потенциалы края; культурно-историческое
наследие; значительный социально-экономический
потенциал развития туризма. В крае функционируют
до 300 субъектов инфраструктуры туризма. Существуют развитые локальные туристические центры:
курорт Белокуриха, левобережье реки Катунь, Горная
Колывань, группа озер Завьяловского района, туристско-рекреаци-онная зона Бирюзовая Катунь.
В связи с развитием туризма наблюдается рост
транспортного потока автомобилей по основным
направлениям:
Бийск–Барнаул;
Бийск–ГорноАлтайск; Бийск–Белокуриха; Бийск–Новокузнецк,
которым необходимо оказывать автосервисные услуги. Степень освоения этого рынка услуг по выше перечисленным направлениям низкая и составляет около 10 %.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Основным направлением тем бакалаврских работ
по направлению 23.03.03 является организация дорожных станций технического обслуживания и ремонта автомобилей. Для обоснования темы нужна
информация о транспортном потоке автомобилей и
деятельности существующих СТО. Информация является основой развития предприятия. Ее специфика в
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том, что она не исчезает при потреблении, ее качество
повышается с поступлением каждой новой информационной порции.
На кафедре ежегодно во время летней учебной
практики студенты 1 курса занимаются сбором информации о транспортном потоке автомобилей по
выше перечисленным основным дорожным направлениям.
Маркетинговые исследования охватывают следующие направления [1]:
а) изучение емкости спроса рынка автосервисных
услуг;
б) изучение емкости предложения услуг;
в) изучение степени освоения рынка услуг;
г) изучение транспортного потока;
д) изучение политики цен;
е) изучение показателей конкурентоспособности.
На основании полученной базы данных в бакалаврской работе может проводиться сегментация потребительского рынка по следующим признакам:
– структура парка автомобилей по типу подвижного состава, по особенностям конструкции узлов и агрегатов, по местам хранения автомобилей, по принадлежности транспорта и т. д.;
– характеристика ДТП или повреждений автомобилей, причины ДТП;
– основные неисправности узлов и агрегатов;
– интенсивность движения автомобилей по магистралям (по дням недели, часам суток, по принадлежности к регионам).
В результате собранной информации создана база
данных о транспортном потоке по годам (2007–2016
гг.), таблицы 1–6; рисунки 1–3 [2, 3]. Кроме показанного в таблицах транспортного потока всех автомо-
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билей, создана база данных транспортного потока
автомобилей по типу подвижного состава (грузовые
автомобили, легковые, автобусы). Доля транспортного потока легковых автомобилей составляет около
85 % от общего объема транспортного потока.
Табл. 1. Транспортный поток всех автомобилей
Барнаул–Бийск
Дни
недели
2010
2011
2012
2013
2014 2015
Пн
5015
7128
7971
8223
7143
8555
Вт
5303
6852
7641
8146
7127
8909
Ср
5267
6692
7461
7779
6746
10111
Чт
5257
6657
7423
7636
7214
9441
Пт
5198
7173
7998
9621
8461
5614
Сб
5383
7350
8195
8324
8409
13900
Вс
5178
4059
4593
9100
8420
8287
Итого за
36601 45911 51282 58829 53520 72187
неделю
Дни
недели
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
Итого за
неделю

Табл. 2. Транспортный поток всех автомобилей
Бийск–Горно-Алтайск
2010
2011
2012
2013
2014
2015
7829
8547
9367
12175 5160
11646
7593
9499
10407 12839 5256
12978
8356
9786
10719 13858 6224
10860
7702
9528
10438 13570 6135
10886
8940
10133 11098 16821 7328
10942
8408
9340
10233 13244 6891
10222
5903
9260
10438 12546 11311 8980
54731

66093

72700

95053

48305

76514

2016
6890
7201
7380
7447
9338
8108
9500

Вс
Итого
за неделю

1067

1178

1174

2944

1108

1163

6723

6982

7185

26307

8747

9359

Табл. 6. Транспортный поток всех автомобилей
Дни
Бийск–
Объездная дорога
недели
Солонешное
Барнаул–Бийск
2010
2012
2014
2015
2016
Пн
503
545
4507
4086
2135
Вт
691
718
4753
4372
2076
Ср
564
578
5685
4900
2090
Чт
684
721
5704
4295
2135
Пт
781
814
7060
7320
2134
Сб
608
641
6402
7754
2074
Вс
596
616
10298 3733
1678
Итого за
4433
4633
44409
36460
14322
неделю

55864

2016
11423
9870
9648
9808
10213
13087
12348
76397

Табл. 3. Транспортный поток всех автомобилей
Бийск–Белокуриха
Дни
недели
2010 2011
2012 2013 2014
2015 2016
Пн
4785 4580 4778
6402 5599
6057
7066
Вт
4890 4581 4781
6561 5367
6487
7293
Ср
4941 4501 4699
7102 5770
6173
7125
Чт
4922 4471 4666
6836 4118
5818
7251
Пт
5238 4564 4772
6904 6347
6572
7339
Сб
5239 4582 4812
7718 4205
6244
8008
Вс
5287 4516 4712
8293 6129
7196
8957
Итого за
35302
31795
33220
49816
37535
44547
53039
неделю
Табл. 4. Транспортный поток всех автомобилей
Бийск–
Бийск–Новокузнецк
Советское
2008
2009 2010 2012 2010
2012
Пн
1248
4386 1165 1207 1394
1552
Вт
1373
4421 989
917
1389
1447
Ср
1532
4422 951
828
1402
1462
Чт
1471
4175 874
977
1475
1539
Пт
1386
4304 1012 1161 1378
1551
Сб
1267
3403 1359 1322 1235
1299
Вс
1243
3283 1372 1302 1240
1290
Итого за
9520
14202 7722 7714 9513
10140
неделю

Рис. 1. Диаграмма транспортного потока легковых автомобилей по направлениям за неделю

Дни
недели

Табл. 5. Транспортный поток всех автомобилей
ГорноБийск–Тогул
Алтайск–
Дни
Артыбаш
недели
2010
2011
2012
2016
2010
2012
Пн
988
1072
1103
3309
1380
1467
Вт
930
877
903
3404
1315
1440
Ср
825
832
898
3524
1153
1233
Чт
893
926
963
3547
1125
1200
Пт
904
973
1020
5130
1429
1535
Сб
1116
1124
1124
4449
1237
1321

Рис. 2. Диаграмма транспортного потока грузовых автомобилей по направлениям за неделю

Рис. 3. Диаграмма транспортного потока автобусов по направлениям за неделю
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Полученные данные анализируются и группируются по видам услуг, что позволяет студентам выявить проблему и сформулировать цель и задачи бакалаврской работы. Также изучение рынка автосервисных услуг помогает определить стратегию конкурентов и разработать свою для повышения показателя
уровня конкурентоспособности.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результаты маркетинговых исследований (2007–
2017 гг.) показывают, что на трассах Р256, Р368, Р369
и др. степень освоения рынка автосервисных услуг
около 10 %. Т.о. открывается перспектива строительства дорожных СТО, а результаты систематически
проводимых маркетинговых исследований будут способствовать созданию эффективной их деятельности.
Освоение рынка автосервисных услуг даст новые рабочие места и будет способствовать развитию автотуризма в Алтайском крае.
В дальнейшем на кафедре планируется обновлять
базу данных и расширять диапазон маркетинговых
исследований по параметрам уровня конкурентоспособности СТО. Для приведения в определенную систему базы данных планируется разработать программное обеспечение по обработке информации.
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INFORMATION DATA PROVIDING FOR DESIGNING ROAD
SERVICE STATIONS CARS ON THE TRACKS P256, P368
N.A. Tsareva
Biysk Technological Institute, Biysk
Annotation – Altai Territory is a developing tourist area in the Russian Federation. In connection with the development of the
tourist and recreational complex in the province, there is an increase in the traffic flow of cars in the main areas: Biysk–Barnaul;
Biysk–Gorno–Altaisk; Biysk-Belokurikha; Biysk-Novokuznetsk, who need to provide car-care services. At the department annually,
1st year students are engaged in collecting information on the traffic flow of cars. The results of marketing research (2007–2017)
show that on the P256, P368, P369, etc., the degree of development of the auto service market is about 10%. Thus. opens the prospect of the construction of road service stations, and the results of systematic marketing research will contribute to the creation of
their effective activities. To bring a database system into a certain system, it is planned to develop software for processin g information.
Key words: traffic flow of cars, car service, degree of development of the services market, road service station for maintenance
and repair of cars, marketing research.
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CAE-СИСТЕМЫ ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРОЦЕССА
КАВИТАЦИИ В СРЕДЕ ПРИ ДВУХЧАСТОТНОМ
УЛЬТРАЗВУКОВОМ ВОЗДЕЙСТВИИ
С.Н. Цыганок, А.Н. Попенко, Р.Н. Голых

Бийский технологический институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Алтайский государственный технический университет им. И.И.
Ползунова», г. Бийск
В статье приведен обзор и сравнение CAE-систем (ANSYS и COMSOL), реализующих компьютерное моделирование
процесса кавитации в среде при двухчастотном ультразвуковом воздействии. Для указанного процесса описано преимущество компьютерного моделирования, использующего численное решение методом конечных элементов. Для каждой приведенной системы описаны реализованные математические модели процесса кавитации и модули, осуществляющие расчёты.
В результате сравнения систем в соответствии с заданными критериями наиболее подходящей признана система COMSOL
Multiphysics с модулями MEMS и Acoustic.

Ключевые слова: компьютерное моделирование, двухчастотный ультразвук, ANSYS FLUID, COMSOL
Multiphysics MEMS Acoustic.
ВВЕДЕНИЕ

Перспективным направлением в науке и технике
является исследование воздействия на вещества и
материалы ультразвука нескольких частот одновременно, а также создание аппаратов и устройств, способных генерировать такое ультразвуковое излучение. Использование ультразвуковых колебаний в технологических процессах позволяет ускорить протекание различных физико-химических процессов, обеспечить получение новых веществ, материалов и изделий [1]. В производстве двухчастотный ультразвук
находит применение для ускорения процесса экстрагирования и обеспечивает полноту извлечения действующих веществ, а также для получения монодисперсных наноэмульсий и суспензий [2].
Исследовать аналитически воздействие ультразвука нескольких частот значительно труднее, вследствие применения более сложных математических
моделей, а проводить исследования сложнее и дороже, так как необходимы более сложные приборы, позволяющие одновременно создавать ультразвуковые
поля нескольких частот. Аналитические формулы
основаны на оценках, полученных из теорий в какомлибо приближении. Компьютерное моделирование
ультразвуковых процессов позволяет получить результаты, которые можно было бы получить при проведении экспериментальных исследований или аналитических вычислений.
Для создания численной модели необходимо
найти подходящее средство для компьютерного моделирования физических процессов, реализующее
возможность моделирования ультразвукового воздействия двумя частотами на среду. В данной работе
приведен обзор CAE-систем, подходящих для моделирования кавитации при двухчастотном ультразву-
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ковом воздействии. Выбор системы осуществлялся по
следующим критериям:
– адекватность создаваемых компьютерных моделей реальным процессам и полнота учитываемых
факторов при численных расчётах;
– удобство создание модели – наличие графических средств для конструирования частей макета модели, описание отдельных частей макета, материалов,
границ между частями;
– сложность описания модели – простота ввода
данных, которые необходимо задавать вручную, чтобы описать модель, в том числе взаимодействие между элементами макета, расстановка граничных условий, способ введения этих данных.
Поэтому необходимость анализа CAE-систем и
обоснования выбора CAE-системы для моделирования кавитации в среде при двухчастотном ультразвукового воздействии не вызывает сомнений.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
1. ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ

Для построения компьютерной модели возникновения кавитации в жидкой среде под действием ультразвука сегодня не существует какого-то одного специфического средства. Для этого используются CAE
программные пакеты, позволяющие моделировать
физические явления, связанные с воздействием ультразвука. Математический аппарат таких продуктов
основан на методе конечных элементов, позволяющий численно решать волновые уравнения распространения колебаний в кавитирующей жидкости.
Колебания в кавитирующей жидкости состоят из
множества гармоник, вплоть до гармоники с 100кратной частотой по сравнению с частотой первичного ультразвукового воздействия [3]. Наибольшую
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энергию имеет основная гармоника, частота которой
совпадает с частотой первичного воздействия. При
этом энергия основной гармоники, пропорциональная
квадрату амплитуды, определяет характер кавитации
в среде, влияя на амплитуды высших гармоник. Амплитуда давления основной гармоники имеет несколько диапазонов [4]. Попадание амплитуды в диапазон обуславливает режим развития кавитации: возникновения кавитации – мене 20∙105 Па, развитой кавитации – 20∙105 ... 80∙105 Па, вырождения кавитации
– более 80∙105 Па. Основная гармоника подчиняется
волновому уравнению [5]:
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где c – скорость звука в кавитирующей жидкости, м/с.
Уравнение дополняется граничными условиями на
отражающих стенках объёма [6]:
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где n – вектор нормали поверхности, ρ – плотность
среды, ω – частота излучения.
В случае двух частотного воздействия, при ведении колебаний с разной частотой двумя излучателями, уравнение распространения колебаний в кавитирующей среде ввиду его линейности расщепляется на
два независимых уравнения (1)-(3) для p1 и p2 с независимыми граничными условиями для p1 и p2 соответственно.
Входящие в уравнения (3) эквивалентная плотность кавитирующей жидкости и скорость звука в
ней, начиная с определённой амплитуды звукового
давления, уменьшаются до некоторого критического
значения и при дальнейшем увеличении амплитуды
звукового давления от неё зависят слабо [7].
Поскольку воздействие является двухчастотным, а
размеры технологического объёма сопоставимы с
размером кавитационной зоны, создаваемой одним
излучателем, то допустимо считать, что во всей части
объёма амплитуда звукового давления превышает
критическую и плотность и скорость звука в кавитирующей жидкости одинаковы.
Это даёт основание решать систему уравнений с
граничными условиями стандартными методами конечных элементов решения линейных волновых уравнений (каждое волновое уравнение по отдельности),
которые реализованы в большинстве CAE-систем.
При этом результирующее распределение интенсивностей колебаний будет определяться на основании результатов решения уравнения [8]:
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где A1 и A2 – интенсивности ультразвуковых колебаний, Δ – разность хода волн (разность фаз).
Таким образом, задача моделирования сводится к
решению системы уравнений (1)-(4) при заданной
амплитуде каждой гармоники колебаний излучателя и
заданной геометрии технологического объёма. Для
моделирования процессов, описанных в системе
уравнений (1)-(4) при многочастотном воздействии и
изменении акустических свойств среды можно рассмотреть CAE-системы ANSYS и COMSOL.
Рассматривать стоит именно эти два продукта. Это
обусловлено следующими причинами. ANSYS является самой популярной CAE-системой на рынке последние несколько лет [9]. COMSOL – динамично
развивающаяся компания, выпускающая на рынок
CAE-систему COMSOL Multiphysics, которая для увеличения популярности своего продукта выпускает
большое количество информации о возможностях
своей продукции и ее использования. Сюда также
входят примеры моделирования устройств с пошаговыми инструкциями создания моделей с пояснением
протекания физических процессов [10]. Это делает
изучение COMSOL простой задачей. По остальным
CAE-системам в сети было найдено значительно
меньше информации о том, как осуществить моделирование ультразвуковых эффектов, так и материала с
пособиями и конкретными примерами.
2. ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ ANSYS

Ansys – один из самых широко распространенных
программных пакетов, применяется для решения различных задач благодаря своей универсальности. Данная система, не является специализированной для
моделирования процесса кавитации, позволяет выполнять адекватное моделирование ультразвукового
воздействия [11]. Ansys использует конечноэлементный анализ, решает линейные и нелинейные,
стационарные и нестационарные пространственные
задачи механики жидкости и газа, теплопередачи и
теплообмена, акустики.
Для моделирования кавитационного процесса следует использовать модуль ANSYS FLUENT [12]. Данный модуль предоставляет возможности моделирования течений жидкостей и газов с учетом турбулентности, теплообмена, химических реакций. Интеграция
модуля ANSYS FLUENT в рабочую среду ANSYS
Workbench позволяет выполнять моделирование течений жидкостей и газов.
3. ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ COMSOL

COMSOL Multiphysics – пакет моделирования, который позволяет решать: системы нелинейных дифференциальных уравнений в частных производных
методом конечных элементов, задачи из области
электромагнетизма, теории упругости, динамики
жидкостей, газов и газодинамики, задачи в физической постановке (выбор физической модели, напри-
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мер модели процесса диффузии) [1]. Расчет с использованием программного комплекса COMSOL не требует глубокого знания математической физики и метода конечных элементов. Это достигается встроенным режимам, где коэффициенты дифференциальных
уравнений в частных производных задаются в виде
понятных физических свойств и условий. Преобразование этих параметров в коэффициенты математических уравнений происходит автоматически.
Осуществить моделирование кавитационного процесса при воздействии ультразвука на среду в пакете
COMSOL можно используя модули МЭМС (моделирование микроэлектромеханических систем) и модуль
Acoustic.
Модуль МЭМС – модуль моделирования микроэлектромеханических систем [13]. Модуль содержит
интерфейсы, используя которые можно сочетать электромагнитные, термические взаимодействий, а также
взаимодействий в жидкой среде. Поглощение исходящей энергии упругих колебаний и волн обеспечивают вводимые идеально согласованные слои (PMLs).
Процесс создания твердого тела для моделирования МЭМС в Comsol предоставляет решение уравнения по каждой переменной, а так же доступ к основной системе уравнений. После получения решения,
доступны инструменты для получения данных в виде
графиков, показывающие изменения проектируемой
системы. COMSOL обеспечивает оценку физических
величин, как заранее определенных, так и произвольных, определенных в пользовательских выражениях.
После определения геометрии и материалов
устройства в интерфейсах физики задаются начальные и граничные условия. Модуль МЭМС включает
возможности для моделирования взаимодействия
микрофлюидных структур в жидкостях. Интерфейс
жидких сред (FSI) сочетает в себе поток текучей среды с твердой механикой, чтобы связать взаимодействия между жидкостью и твердой структурой, таких
как давление жидкости, вязкость, передачу импульса
от твердого тела к жидкости.
Данный модуль может понадобиться для задания
граничных условий на поверхности ультразвуковых
излучателей, посредством которых ультразвуковые
колебания вводятся в обрабатываемую среду.
Акустический модуль – разработан специально
для работы с акустическими волнами, а именно, для
решения волновых уравнений распространения колебаняи в среде [14]. Его интерфейсы позволяют моделировать распространение волн акустического давления в воздухе, воде и других средах. Средства моделирования для термовязкой акустики позволяют моделировать колебания в твердых телах и конструкциях пороупругих сред. Акустический модуль позволяет
моделировать распространение звука в жидкостях и
твердых телах. Используя интерфейсы данного модуля, можно моделировать такие задачи, как рассеяние,
дифракцию, излучение и передачу звука в средах.
98

Для границ в средах жидкость-твердое тело есть
интерфейсы акустико-структурных границ, которые
рассчитывают давление жидкости, действующее на
твердые объекты. Интерфейс упругих волн дает
структурно-динамическое описание процесса, которое
включает в себя эффекты поперечных волн и волн
давления.
Интерфейсы акустического давления описывают
звуковые поля через скалярное поле акустического
давления, которое является акустическими колебаниями (или избыточным давлением). Имеет место
настройка граничных условий, включающих условия
для моделирования открытых границ. Доступны идеально подобранные слои (PMLs) для усечения расчетной области путем поглощения исходящих акустических волн, тем самым имитируя бесконечное расширение области.
Данный модуль может понадобиться для задания
граничных условий на стенках технологического объема или для имитации неограниченного объема.
Далее осуществлено сравнение выбранных CAEсистем.
4 СРАВНЕНИЕ CAE-СИСТЕМ

ANSYS популярен в промышленности. Вычислители ANSYS являются очень мощными и эффективными. ANSYS можно эффективно использовать для
анализа напряжения или деформации в промышленных задачах. COMSOL является выбором для использования системы в научных исследованиях. COMSOL
будет лучшим выбором из-за способности к определению любого типа задач физики и использования его
в сложном научном анализе [15].
Существуют приложения для компьютерного моделирования процесса кавитации, созданные с помощью ANSYS [16, 17]. Моделирование в данных приложениях опирается на математическом описании
процессов, протекающих в кавитационных полостях
[18]. Присутствуют разные математические описания
данного процесса. Каждая математическая модель
имеет свои ограничения и допущения [1]. Это обусловило ввод большого количества настроек параметров
в данных приложениях. Разработка подобных приложений с помощью ANSYS требует высокого уровня
знаний математических моделей процесса кавитации,
а вводимые в них ограничения и допущения могут
сказаться на адекватности компьютерной модели.
Имеются исследования по доказательству адекватности компьютерных моделей, созданных с помощью
ANSYS, и включающих процессы, связанные с ультразвуковым воздействием [19, 20].
Существуют модели, созданные в COMSOL, для
компьютерного моделирования процесса кавитации
[21, 22]. Для их создания достаточно применить
встроенные инструменты системы COMSOL и некоторых ее модулей. Ввод математического описания
минимален. Для создания модели используются ком-
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поненты интерфейсов, содержащие математическое
описание базовых законов и уравнений. Также как и в
ANSYS, эти законы имеют некоторые допущения,
однако адекватность результатов моделирования процессов, связанных с ультразвуковым воздействием,
подтверждается исследованиями [23-26].
Кроме того, COMSOL содержит встроенные средства создания и компиляции программируемых пользовательских функций, которые могут анализировать
результаты расчётов нескольких различных моделей.
Это позволит вычислять результирующее распределение интенсивностей колебаний, получаемое на
основании решения двух волновых уравнений для
каждой из гармоннки двухчастотного воздействия.
COMSOL позволяет с помощью построения математических выражений для полученных распределний выделить кавитационнные зоны, которые были
приведены в пункте 1.
Адекватность результатов моделирования процессов, связанных с ультразвуковым воздействием, подтверждается исследованиями как для ANSYS [17, 18],
так и для COMSOL [21-24]. Однако, существующие
приложения для компьютерного моделирования процесса кавитации, созданные с помощью ANSYS, разработаны и использованием аналитического описания
данного процесса. Это требует высокого уровня знаний математических моделей процесса кавитации, а
характерные для них ограничения и допущения могут
сказаться на адекватности компьютерной модели. В
COMSOL модель целиком создается стандартными
средствами, исключая применение аналитического
описания, что не требует введения множества ограничений и, следовательно, параметров.
Удобство создание модели – и в ANSYS, и в
COMSOL присутствуют графические интерфейсы,
позволяющие конструировать части макета модели,
описывать отдельные частей макета, материалы, границы между частями.
Сложность описания модели:
– в ANSYS описание физических свойств и взаимодействий между частями модели процесса кавитации проводится через математическое описание процесса;
– в COMSOL описание проводится встроенными
средствами, не требующими ввода математического
описания процесса.
К тому же, COMSOL позволяет использовать программируемые пользовательские функции, с помощью которых возможно выполнить сложение распределение интенсивности излучения двух частот, учитывая сдвиг фаз между волнами и построить результирующее распределение интенсивности звука. Кроме
того, COMSOL позволяет, не прибегая к программированию, вводить математические выражения, чтобы
на основании распределения интенсивностей двух
частот построить распределение кавитационных зон.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В данной статье был выполнен обзор CAE-систем,
реализующих возможность моделирования кавитационного процесса в среде при ультразвуковом воздействия двумя частотами. В результате была отмечена
CAE система COMSOL Multiphysics с модулями
MEMS и Acoustic, как наиболее подходящая, наилучшим образом отвечающая поставленным условиям. С
помощью этой системы возможно, смоделировав указанный процесс, получить адекватные результаты, для
создания макета модели присутствуют удобные инструменты, а описание проводится встроенными
средствами. Указанная САЕ-система наилучшим образом повести компьютерное моделирование процесса кавитации, возникающую в среде при воздействия
двухчастотными ультразвуковыми волнами, имея в
наличии возможности создания функций по построению распределения параметров излучения с учетом
специфики воздействия на среду двухчастотным ультразвуком.
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CAE-SYSTEMS FOR MODELING THE PROCESS OF
CAVITATION IN THE ENVIRONMENT WITH DOUBLEFREQUENCY ULTRASOUND IMPACT
S.N. Tsyganok, R.N. Golykh, A.N. Popenko
Biysk Technological Institute (branch) of the federal state budget educational institution of higher professional education "Altai State Technical University named by I.I. Polzunov, Biysk.
The article gives an overview and comparison of CAE-systems (ANSYS and COMSOL), realizing computer simulation of the
process of cavitation in an environment with a two-frequency ultrasonic impact. For this process, the advantage of computer modeling using numerical finite element method is described. For each reduced system described implemented mathematical models of the
process of cavitation and modules that perform calculations.. As a result of comparing the systems in accordance with the spe cified
criteria, the COMSOL Multiphysics system with modules MEMS and Acoustic is recognized as the most suitable.

Keywords: computer simulation, two-frequency ultrasound, ANSYS FLUID, COMSOL Multiphysics MEMS Acoustic.
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